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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
 

◘ 6 апреля на заседании Коллегии 

Счетной палаты Татарстана под 

председательством Алексея Демидова 

рассмотрены результаты проверок 

использования средств бюджета Рес-

публики Татарстан, которые были 

выделены муниципальному образова-

нию «Город Набережные Челны» и 

Зеленодольскому муниципальному рай-

ону, а также отдельных вопросов 

исполнения местных бюджетов.  

С сообщениями выступили ауди-

торы Ильнур Мубараков и Азат 

Валеев.  

В период с 2009 по 2011 год 

муниципалитет Автограда получил из 

республиканской казны различной 

финансовой помощи на общую сумму 

14 329 млн. рублей. Эти средства 

проверены Счетной палатой в полном 

объеме. В Зеленодольском районе об-

щий объем подвергнутых ревизии 

средств консолидированного муници-

пального бюджета за 2010-2011 годы 

составил 2 848 млн. рублей. 

В ходе контрольных мероприятий 

сумма выявленных нарушений и недо-

статков составила: по Набережным 

Челнам – 445,5 млн. рублей, по Зеле-

нодольскому району – 59,4 млн. руб-

лей. 

Наибольший объем нарушений 

связан с использованием и продажей 

муниципального имущества: в Набе-

режных Челнах таких нарушений 

аудиторы насчитали на сумму 271,8 

млн. рублей, а в Зеленодольском 

районе – 35,6 млн. рублей. Кроме того, 

там же ревизорами выявлена просро-

ченная дебиторская задолженность 

почти на 13 млн. рублей.  

По итогам проверки в Набереж-

ных Челнах было восстановлено в 

бюджет 33,3 млн. рублей и устранено 

нарушений на сумму 285,8 млн. руб-

лей. В Зеленодольском районе приняты 

меры по устранению выявленных 

нарушений на сумму 51,7 млн. рублей.  

На заседании Коллегии также 

выступили глава муниципального об-

разования «Город Набережные Челны» 

Василь Шайхразиев и глава Зелено-

дольского муниципального района 

Сергей Батин.  

В заседании приняли участие 

заместитель руководителя Исполни-

тельного комитета муниципального 

образования «Город Набережные Чел-

ны», начальник управления финансов 

Альфинур Галиакберова, председатель 

Контрольно-счетной палаты г. Набе-

режные Челны Татьяна Шливе, руко-

водитель Финансово-бюджетной пала-

ты Зеленодольского муниципального 

района Ольга Дегтева, и.о. председа-

теля Контрольно-счетной палаты Зеле-

нодольского муниципального района 

Татьяна Мельникова.  
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◘ 20 апреля в рамках очередного 

заседания Совета контрольно-счет-

ных органов Республики Татарстан 

состоялся семинар «Особенности ор-

ганизации и проведения антикоррупци-

онных контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере». 

По приглашению Председателя 

Счетной палаты и Совета КСО РТ 

Алексея Демидова с циклом лекций с 

элементами тренинга по вопросам 

ревизии, финансового контроля высту-

пил доктор экономических наук, про-

фессор Высшей школы государствен-

ного аудита МГУ Забир Салихов.  

В ходе семинара были рассмот-

рены вопросы реализации антикорруп-

ционной политики государства на ре-

гиональном и муниципальном уровнях, 

выявления признаков коррупции в 

финансово-бюджетной сфере на 

муниципальном уровне, а также темы 

организации и проведения 

антикоррупционных контрольных ме-

роприятий и профилактики коррупции 

в органах финансового контроля. 

Наряду с сотрудниками Счетной 

палаты Республики Татарстан в семи-

наре приняли участие руководители 

муниципальных контрольно-счетных 

органов республики, представители 

Государственного Совета, Управления 

Президента РТ по вопросам антикор-

рупционной политики, Территориаль-

ного управления Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в Рес-

публике Татарстан, Департамента каз-

начейства Министерства финансов. 

◘ Счетная палата Татарстана и 

Управление Федерального казначей-

ства по Республике Татарстан дого-

ворились об информационном взаимо-

действии.  

Соответствующее соглашение 

подписали Председатель Счетной па-

латы Алексей Демидов и руководитель 

Управления Федерального казначей-

ства по РТ Марат Зарипов.  

Предметом соглашения является 

предоставление информации при осу-

ществлении контроля за соблюдением 

требований бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и Респуб-

лики Татарстан. 

◘ 27 апреля на заседании Коллегии 

Счетной палаты Татарстана под 

председательством Алексея Демидова 

рассмотрены результаты проверок 

использования средств бюджета Рес-

публики Татарстан, которые были 

выделены в 2010-2011 годах на строи-

тельство метрополитена, а также на 

обеспечение бесплатной учебной лите-

ратурой учащихся учреждений общего 

образования Республики Татарстан за 

2009-2010 годы и 9 месяцев 2011 года. 

Об итогах проверок доложил 

руководитель контрольных меропри-

ятий аудитор Ильнур Мубараков.  

- Сегодня очень много внимания 

уделяется вопросу снятия транспорт-

ной напряженности в столице респуб-

лики, - сказал Председатель Счетной 

палаты Алексей Демидов. - Строи-

тельство метрополитена является од-

ним из наиболее эффективных спо-

собов решения данной проблемы. 

Ежегодно выделяются миллиарды 

бюджетных средств на его строи-

тельство. Так, объем финансирования 

за 2010-2011 годы  составил 14,6 млрд. 

рублей. Отсюда и пристальное внима-
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ние Счетной палаты к этому направ-

лению. 

Как сообщил аудитор Ильнур 

Мубараков, выявленные в ходе пре-

дыдущей проверки в 2010 году нару-

шения и замечания устранены.  

Функции заказчика выполняет 

Дирекция по строительству подземных 

транспортных сооружений. Финанси-

рование ведется в рамках целевой 

программы «Развитие транспортного 

комплекса Республики Татарстан». 

Более 81% средств направлены на 

оплату работ основным подрядчикам - 

МУП «Казметрострой» и институту 

«Казгражданпроект», оставшаяся часть 

использована на закупку оборудова-

ния.  

В проверяемом периоде введена в 

эксплуатацию станция «Козья Слобо-

да». Общее количество действующих 

станций метрополитена Казани достиг-

ло 7, а протяженность линии увели-

чилась до 12,21 км. Пассажиропоток за 

2011 год составил 18,8 млн. человек. В 

2009 году, когда открылась станция 

«Проспект Победы», метрополитеном 

воспользовались 9,9 млн. человек. 

В настоящее время ведется 

строительство второго участка первой 

линии метрополитена от станции 

«Козья Слобода» до станции «Авиа-

строительная». Здесь ревизорами про-

ведены обмеры объемов выполненных 

строительно-монтажных работ на стан-

ции «Заводская». Фактов завышения не 

установлено. 

По сообщению И.Мубаракова, в 

ходе контрольного мероприятия выяв-

лено нарушений на сумму 474,9 млн. 

рублей.  

- Дирекцией по строительству 

подземных транспортных сооружений 

не обеспечена эффективность и резуль-

тативность использования бюджетных 

средств на сумму 145,5 млн. рублей, 

связанных с приобретением неисполь-

зуемого оборудования, а также с 

отвлечением средств в дебиторскую 

задолженность, в том числе и на 

длительный срок - 20 месяцев, - 

отметил аудитор. - В ходе проверки 

приняты меры: 1,4 млн. рублей восста-

новлено в бюджет, 59,6 млн. рублей 

направлено на оплату строительно-

монтажных работ. 

Как было установлено в ходе 

проверки, Дирекция своевременно не 

передала эксплуатируемое оборудова-

ние, в отдельных случаях - по 

контрактам 2007 года. На ее балансе 

числилось оборудование общей стои-

мостью 205,1 млн. рублей, которое 

фактически использовалось МУП 

«Метроэлектротранс». По материалам 

проверки подготовлено соответству-

ющее распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отноше-

ний РТ о передаче госимущества в 

муниципальную собственность.  

На протяжении полутора лет 

остается невостребованным и находит-

ся в упакованном виде электротехни-

ческое оборудование стоимостью 16,9 

млн. рублей, закупленное для станции 

«Козья Слобода». Между тем, станция 

введена в эксплуатацию в декабре 2010 

года.  

Выявлены нарушения бухгалтер-

ского учета на общую сумму 124,3 

млн. рублей. В отдельных случаях 

авансовые платежи подрядчикам по 

государственным контрактам превы-
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шали установленную норму, а объемы 

авансирования достигали 88%.  

По 15 контрактам на общую 

сумму 1,3 млрд. рублей нарушены сро-

ки выполнения работ, в ряде случаев 

они просрочены на 578 дней. При этом, 

Дирекция не воспользовалась в полном 

объеме своим правом взыскания пени 

за нарушения условий контрактов. 

Расчетная сумма неустойки составляет 

более 74 млн. рублей.  

По итогам проверки устранено 

нарушений (в том числе возвращено в 

бюджет) средств на сумму 390,5 млн. 

рублей. Кроме того, Дирекция обяза-

лась устранить нарушения на сумму 

16,9 млн. рублей и до конца года 

восстановить денежные средства в 

сумме 44 млн. рублей. Ей направлено 

соответствующее представление Счет-

ной палаты.  

Материалы проверки направлены 

в Прокуратуру Республики Татарстан, 

информационное письмо – в Мини-

стерство строительства, архитектуры и 

ЖКХ. 

Счетная палата осуществила про-

верку целевого и эффективного использо-

вания средств, выделенных из бюджета 

Республики Татарстан Министерству 

образования и науки Республики Татар-

стан на обеспечение бесплатной учебной 

литературой учащихся учреждений 

общего образования республики. 

Министерством в декабре 2008 

года была принята ведомственная 

целевая программа по обеспечению 

учебниками на 2009-2011 годы. Но 

просуществовала она недолго: в ноябре 

2009 года своим приказом Минобр 

утвердило новую программу на 2010-

2012 годы. 

Алгоритм реализации был не-

сложный: исходя из состояния библио-

течного фонда, школы заказывают 

учебники в муниципальных управле-

ниях образования. Там формируют 

сводный заказ и передают его в 

министерство, которое, в свою оче-

редь, на основании сводного заказа и 

закупает учебники на бюджетные 

средства. 

Утвержденная министерством 

программа предполагала, во-первых, 

достаточное бесплатное обеспечение 

обучающихся учебной литературой и, 

во-вторых, автоматизацию процесса 

формирования заказов и распростра-

нения учебной литературы, включение 

всех участников в электронную сис-

тему книгообеспечения. Однако, вто-

рой раздел в 2011 году приказом 

министерства был исключен из про-

граммы. 

Как сообщил аудитор Ильнур 

Мубараков, за проверяемый период - 

2009-2010 годы и 9 месяцев 2011 года - 

объем финансирования составил 461,5 

млн. рублей. 

В большинстве случаев контракты 

на поставку учебников заключались с 

июля по декабрь, что весьма сказывалось 

на своевременности доставки книг в 

школы к началу учебного года. По 

состоянию на 1 января 2010 года 

стоимость не доставленной литературы 

2009/2010 учебного года составила 61 

165,9 тыс. рублей. Через год ситуация 

оказалась ненамного лучше: не достав-

лено учебников 2010/2011 учебного года 

на 30 587,6 тыс. рублей. Кстати, 

учебники, закупленные по контрактам 

2009 года, доставлялись в школы вплоть 

до 2011 года.  

За эти услуги по доставке и хра-

нению учебников министерство выплати-

ло уполномоченным 19 320 тыс. рублей. 

Однако, проверка отдельных школ Каза-

ни показала, что фактически админи-

страции учебных заведений были вынуж-

дены вывозить книги со складов соб-

ственными силами. Встречными провер-

ками в Агрызском, Альметьевском, 

Верхнеуслонском, Пестречинском, Ниж-
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некамском районах и в Набережных 

Челнах выявлено, что более 20 тысяч 

книг в 2011/2012 учебном году также 

доставлены в школы самовывозом. В 

ряде школ выявлены остатки невостре-

бованной литературы, поставленной в 

2011 году. 

По результатам проверки Счетной 

палатой направлено Представление в 

Министерство образования и науки 

Республики Татарстан для устранения 

установленных нарушений. Материалы 

проверки переданы в Прокуратуру 

республики. 

В заседании Коллегии также 

приняли участие министр образования 

и науки Альберт Гильмутдинов, на-

чальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности министерства Гульнур 

Хайруллина, начальник ГКУ «Дирек-

ция по строительству подземных 

транспортных сооружений» Анатолий 

Церцеил, начальник финансового 

отдела Дирекции Оксана Офицерова. 

◘ 11 мая Коллегия Счетной 

палаты утвердила Отчет о резуль-

татах проверки достоверности пока-

зателей Отчета об исполнении бюд-

жета Республики Татарстан за 2011 

год, соблюдения требований законода-

тельства в Министерстве финансов 

Республики Татарстан.  

Были утверждены Отчеты о ре-

зультатах внешней проверки бюджет-

ной отчетности, отдельных вопросов 

исполнения бюджета Республики Та-

тарстан за 2011 год: в Министерстве 

культуры Республики Татарстан, в Ми-

нистерстве экономики Республики Та-

тарстан, а также - Отчет о внешней 

проверке бюджетной отчетности за 

2011 год в Инспекции государ-

ственного строительного надзора РТ.  

Кроме того, Коллегией утвер-

ждены Заключения Счетной палаты 

Республики Татарстан: на Отчет об 

исполнении бюджета Республики Та-

тарстан за 2011 год и на Отчет об ис-

полнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан за 

2011 год. Оба документа были на-

правлены в Государственный Совет 

Республики Татарстан. 

◘ 15 мая в Брянске состоялась XI 

Конференция Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов Россий-

ской Федерации, приуроченная к 10-

летию Союза МКСО. 

Республика Татарстан была пред-

ставлена делегацией из 8 членов во 

главе с секретарем Совета контрольно-

счетных органов РТ, начальником 

организационного отдела Счетной па-

латы РТ Даниялом Зайдиевым.  

На Конференции выступил Пред-

седатель Счетной палаты Российской 

Федерации Сергей Степашин. Он 

отметил, что Счетная палата России 

изначально уделяла повышенное вни-

мание проблемам местного самоуправ-

ления и намерена твердо отстаивать 

свою позицию о необходимости 

становления и развития внешнего 

финансового контроля на муници-

пальном уровне. «Не нужно стре-

миться повсеместно создавать конт-

рольно-счетные органы - в каждом 

городском, в каждом сельском посе-

лении. С точки зрения оптимальности 

управления необходимо завершить 

формирование органов внешнего фи-
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нансового контроля на «верхнем» 

уровне местного самоуправления: в 

123 городских округах и 858 му-

ниципальных районах, где такие 

органы до сих пор не созданы», - 

сказал глава Счетной палаты. 

В своем выступлении С.В. Сте-

пашин отметил положительный опыт 

Счетной палаты Республики Татарстан 

по развитию муниципального финан-

сового контроля: в республике создан 

Совет контрольно-счетных органов, 

все 45 муниципальных КСО являются 

членами Союза муниципальных конт-

рольно-счетных органов Российской 

Федерации.  

В заключение глава высшего 

органа финансового контроля России 

отметил, что назрела необходимость 

изменения подхода к управлению 

деятельностью Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов, необхо-

димость его интегрирования не только 

в работу Ассоциации контрольно-

счетных органов Российской Федера-

ции, но активизации работы его членов 

в региональных объединениях конт-

рольно-счетных органов. 

На Конференции Председателем 

Союза муниципальных контрольно-

счетных органов был избран аудитор 

Счетной палаты Российской Федера-

ции В.С. Катренко, заместителем 

председателя - В.В. Астафьев. 

◘ 23 мая в Счетной палате 

прошло совещание по вопросу повтор-

ной сертификации Счетной палаты 

Республики Татарстан, в котором 

приняли участие заместитель Пред-

седателя Государственного Совета 

РТ Александр Гусев и Ответственный 

секретарь Ассоциации контрольно-

счетных органов Российской Феде-

рации Николай Столяров. 

Совещание началось с приятного 

момента: аудитору Ильнуру Муба-

ракову, отмеченному в ежегодном 

конкурсе АКСОР на звание «Лучший 

финансовый контролер России» по 

итогам 2011 года, был вручен Диплом 

II степени.  

По Положению о сертификации 

контрольно-счетных органов России 

региональные счетные палаты должны 

получить оценку или подтвердить 

полученное ранее свидетельство со-

ответствия деятельности стандартам 

государственного финансового конт-

роля страны, принципам контрольно-

счетных органов РФ. В 2007 году 

Счетная палата Татарстана одной из 

первых КСО прошла процедуру 

сертификации. Срок действия свиде-

тельства истекает нынешним летом, 

поэтому АКСОР было предложено 

подтвердить свидетельство соответ-

ствия на новый срок. 

На совещании рассмотрены ос-

новные результаты деятельности Счет-

ной палаты РТ в 2007-2011 годах. На 

прозвучавшие в ходе обсуждения 

многочисленные вопросы были даны 

развернутые ответы. 
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Как сообщил Николай Столяров, 

решение о новой сертификации 

Счетной палаты РТ будет приниматься 

на очередном заседании Президиума 

АКСОР.  

◘ 25 мая на своем заседании 

Коллегия Счетной палаты под пред-

седательством Алексея Демидова 

рассмотрела результаты очередных 

контрольно-ревизионных мероприя-

тий. 

Для утверждения членам Кол-

легии были представлены отчеты об 

итогах проверок использования 

средств бюджета Республики Татар-

стан, которые выделялись в 2010-2011 

годах: Арскому муниципальному рай-

ону; на модернизацию учреждений 

занятости и социальной защиты; на 

содержание проживающих в респуб-

ликанских домах-интернатах для пре-

старелых и инвалидов.  

С сообщениями выступили руко-

водители контрольных мероприятий: 

заместитель Председателя Альберт 

Валеев, аудиторы Сергей Колодников 

и Ильнур Мубараков.  

На заседании Коллегии с отче-

тами выступили руководитель Испол-

нительного комитета Арского муници-

пального района Илшат Галимуллин и 

заместитель министра труда, занятости 

и социальной защиты Роберт Уразов. 

В заседании также приняли 

участие министр труда, занятости и со-

циальной защиты Айрат Шафигуллин 

и председатель Контрольно-счетной 

палаты Арского муниципального рай-

она Рамзия Хабибуллина. 

По результатам проверки исполь-

зования средств бюджета республики и 

отдельных вопросов исполнения мест-

ного бюджета в Арском муници-

пальном районе за 2010-2011 годы 

наибольшие претензии у ревизоров 

возникли к местной палате земельных 

и имущественных отношений. 

Из общей суммы выявленных 

нарушений в 69,9 млн. рублей на долю 

палаты приходится 65,7 млн. рублей. В 

частности, не были поставлены на 

баланс земельные участки сельско-

хозяйственного назначения площадью 

3 630 га и кадастровой стоимостью 

65 млн. рублей. 

Арскому автотранспортному 

предприятию были предоставлены в 

безвозмездное пользование 11 автобу-

сов, в результате местный бюджет 

недополучил средств на общую сумму 

431 тыс. рублей. 

В ряде случаев палатой не 

отражались операции по реализации 

муниципального имущества, что при-

вело к искажению отчетных данных и 

представлению в республиканские 

органы исполнительной власти недо-

стоверной информации. 

К работе над ошибками в рай-

онной палате земельных и имущест-

венных отношений приступили в ходе 

проверки, дав проверяющим гаран-

тийные обязательства по их скорому и 

полному устранению. 

Выявлены факты завышения объ-

емов работ во время капитального 

ремонта 11-ти многоквартирных до-

мов, сообщил заместитель Председа-

теля Счетной палаты Альберт Валеев. 

Из десяти осмотренных домов, постро-

енных для ветеранов Великой Оте-

чественной войны, по 8 домам имелись 

замечания, связанные с частичным 

разрушением отделки фасадов, стен и 

потолков в подъездах домов, отсут-

ствием благоустройства прилегающей 

территории.  

Недостатки подрядные организа-

ции начали ликвидировать еще в ходе 

проверки. И, как заверил руководитель 

исполкома Арского муниципального 

района Илшат Галимуллин, полностью 

замечания устранят к 1 июня. 
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В 2010 году за счет субсидий из 

республиканского бюджета был опла-

чен ремонт здания детско-юношеской 

спортивной школы «Арча» без 

предъявления требований по устране-

нию недоделок к подрядчику в рамках 

гарантийных обязательств (здание сда-

но в эксплуатацию в декабре 2009 

года). 

Ревизоры Счетной палаты прове-

ли выборочную проверку обосно-

ванности закупочных цен и выявили 

факты их значительного превышения 

над рыночными предложениями. К 

примеру, в Арскую ЦРБ творог 

поставлялся по цене, которая на 20% 

превышала среднюю стоимость анало-

гичного продукта в розничной сети. 

Установлен факт поставки ООО 

«Нарат» в Лесхозский детский сад 

куриного мяса, не соответствующего 

требованиям ГОСТа (подтверждено 

исследованием ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Республике Татар-

стан»). 

В материалах проверки отмечен 

низкий уровень реализации муници-

пальной программы энергосбережения. 

За два года после ее принятия работы 

по энергообследованию зданий и поме-

щений начаты лишь в 4 учреждениях 

из 215 запланированных. Несмотря на 

требование федерального законода-

тельства об обязательном наличии 

энергетических паспортов у всех бюд-

жетных учреждений к концу 2012 года, 

в бюджете района средства на указан-

ные мероприятия не запланированы. 

Таким образом, выполнение энергооб-

следований в установленные сроки 

представляется крайне затруднитель-

ным, констатировали в Счетной па-

лате. Отсутствие результатов энергети-

ческих обследований зданий и поме-

щений муниципальных учреждений не 

позволяет выявить резервы для эф-

фективного использования ресурсов, 

принятия качественных решений и 

мер, направленных на повышение 

уровня энергосбережения.  

В ответ руководитель райиспол-

кома сообщил, что энергообследования 

планируется завершить до конца 2013 

года. 

По результатам контрольного 

мероприятия Коллегия Счетной палаты 

приняла решения направить информа-

цию главе Арского муниципального 

района для принятия мер по устра-

нению выявленных нарушений и не-

достатков. Материалы проверки также 

переданы в Прокуратуру республики. 

Счетная палата Татарстана 

проверила целевое и эффективное 

использование средств бюджета Рес-

публики Татарстан, выделенных до-

мам-интернатам для престарелых и 

инвалидов в 2010-2011 годы. 

В республике действуют 28 по-

добных учреждений, подведомствен-

ных Министерству труда, занятости и 

социальной защиты. Их функция 

заключается в создании и обеспечении 

для граждан пожилого возраста и инва-

лидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе, наиболее адекват-

ных их состоянию здоровья условий 

жизни. Основная цель – предостав-

ление пациентам обязательных видов 

социальных услуг: бытовых, медицин-

ских, экономических, педагогических, 

психологических, правовых. От полно-

ты оказанных услуг на основании 

ежегодного государственного задания 
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зависят обоснованность получения и 

объемы бюджетного финансирования. 

За проверяемый период его объем 

составил 406,9 млн. рублей. 

На начало 2012 года в учреж-

дениях проживало 1815 человек, из 

них 108 - на платной основе. При этом, 

отметил аудитор Ильнур Мубараков, в 

расчете тарифа учреждениями приме-

няется коэффициент рентабельности, 

который достигает 50%. Например, 

проживание в Чистопольском доме-

интернате составляет 329 рублей в 

день, а в Верхнеуслонском – 504 рубля.  

Жилая площадь всех учрежде-

ний - 17,6 тыс. кв. метров. В домах-

интернатах Арского, Актанышского, 

Алькеевского, Буинского, Верхне-

услонского, Тетюшского районов 

нормативы не соблюдаются: на одного 

пациента приходится менее 7 кв. 

метров жилой площади. Есть и другие 

проблемы. В Спасском доме-интернате 

не функционирует охранно-пожарная 

сигнализация, в Алькеевском – мед-

пункт. 

В своих отчетах учреждения 

указывают об исполнении госзадания 

по всем видам социальной помощи, 

однако, специалисты, оказывающие 

такие услуги, в штате отсутствуют. 

Только 30% домов-интернатов имеют 

психологов, юристов, в 60% учреж-

дений предусмотрены специалисты по 

социальной работе. Кроме того, отли-

чается численность обслуживающего 

персонала на одно койко-место. 

Например, 20 сотрудников Кайбицкого 

дома-интерната обслуживают 25 чело-

век, а в Тукаевском на 23 сотрудника 

приходится 56 проживающих. 

Большая часть домов-интер-

натов преобразована в автономные 

учреждения. Однако, в учредительные 

документы изменения Министерством 

труда, занятости и социальной защиты 

не внесены. В нарушение норм 

Федерального закона «Об автономных 

учреждениях» наблюдательными сове-

тами не рассматривался и не утвер-

ждался план финансово-хозяйственной 

деятельности, рядом учреждений не 

публиковались ежегодные отчеты о 

своей деятельности и об исполь-

зовании закрепленного имущества. 

В Арском, Верхнеуслонском и 

Мамадышском домах-интернатах объ-

екты недвижимости не прошли обя-

зательную государственную регистра-

цию права собственности. В последнем 

выявлено еще и недопоступление 

средств от сдачи помещений в аренду, 

а в Казанском доме-интернате 

земельный участок не поставлен на 

учет. Здесь же оказались невостре-

бованными приобретённые министер-

ством в централизованном порядке 

товарно-материальные ценности на 

сумму 845 тыс. рублей.  

В то же время в некоторых других 

учреждениях находилось имущество с 

истекшим сроком эксплуатации. 

Например, в Буинском доме-интернате 

прогулочные коляски используются с 

1994 года при нормативном сроке 

эксплуатации 5 лет. В министерство 

была представлена соответствующая 

заявка, но централизованная закупка не 

производилась.  

Ни в одном из проверенных 

учреждений перед составлением годо-

вой отчетности не проведена инвен-

таризация финансовых обязательств. В 
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Арском, Буинском, Верхнеуслонском, 

Казанском домах-интернатах допу-

щены нарушения бухгалтерского учета 

на сумму 11,3 млн. рублей.  

Выявлены случаи, когда ассор-

тимент и количество поставляемых 

товаров не соответствуют условиям 

договоров, часть продуктов питания 

поставлялась по ценам, превышающим 

договорные. Много вопросов возникло 

у ревизоров к администрации Мама-

дышского дома-интерната. В 2010 году 

ею приобреталась говядина 1 катего-

рии в местном райпо по 160 рублей за 

1 кг, а у ИП «Китаев Р.П.» - по 140 

рублей. Но затем договор с пред-

принимателем был расторгнут. В 

декабре того же года министерство 

выделило средства на погашение 

кредиторской задолженности за 

продукты питания. Дом-интернат 

перечислил их ООО «Форсат», при 

этом задолженность отсутствовала. 

Как сообщил И.Мубараков, с 1 

июля 2011 года, в связи с ремонтом 

здания, проживающих в доме-интер-

нате перевели в другие учреждения. 

Однако, 19 июля с тем же 

Мамадышским райпо были заключены 

договоры на поставку фруктов, мяса, 

колбасы, рыбы, макаронных и конди-

терских изделий. 

В ходе ремонта все того же 

Мамадышского, а также Казанского 

домов-интернатов выявлены факты 

оплаты фактически не выполненных 

объемов на сумму 2,8 млн. рублей. По 

итогам проверки произведены допол-

нительные работы. 

В Арском, Буинском и Казанском 

домах-интернатах также установлены 

нарушения, связанные с перечис-

лением средств поставщикам сверх 

имеющейся потребности, недостачей 

продуктов питания. В ходе проверки 

излишки оприходованы, недостача 

возмещена. 

- Престарелые люди и инвалиды 

относятся к категории наиболее 

нуждающихся в социальной защите, - 

сказал, подводя итог обсуждению, 

Председатель Счетной палаты Алексей 

Демидов. - Дома-интернаты являются 

той средой, в которой многие из них 

живут долгие годы. Поэтому очень 

важно изучить проблемы домов-

интернатов, находить пути их решения 

для того, чтобы обеспечить пожилым 

людям приемлемый уровень жизни. 

Конечно, министерством многое де-

лается в этом направлении. Но 

необходимо повседневное внимание к 

решению социальных проблем этой 

категории граждан. 

Согласившись с отмеченными в 

ходе проверки замечаниями в адрес 

министерства, глава ведомства Айрат 

Шафигуллин признал, что министер-

ству есть над чем работать в бли-

жайшем будущем.  

На заседании были подведены 

итоги проверки использования бюд-

жетных средств, выделенных в 2008 

году МУ «Управление капитального 

ремонта г.Казани» на проведение 

капитального ремонта объектов соци-

альной сферы Казани.  

В ходе контрольного мероприятия 

проверено использование средств 

местного бюджета в общей сумме 

134 821,3 тыс. рублей, выделенных на 

проведение капитального ремонта 57 

объектов социальной сферы. Выездные 

проверки проводились с привлечением 
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специалистов Инспекции государ-

ственного строительного надзора РТ. 

Члены Коллегии также утвердили 

Отчет о результатах проверки исполь-

зования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на развитие 

профессионального искусства в Рес-

публике Татарстан за 2010-2011 годы. 

◘ 25 мая Коллегия Счетной 

палаты утвердила Заключения Счет-

ной палаты Республики Татарстан: об 

исполнении бюджета Республики Та-

тарстан в I квартале 2012 года и об 

исполнении бюджета Территориаль-

ного фонда обязательного медицин-

ского страхования Республики Татар-

стан в I квартале 2012 года.  

Оба документа направлены в 

Государственный Совет Республики 

Татарстан.  

◘ 28 мая на 29-м заседании 

Государственного Совета Республики 

Татарстан IV созыва был принят 

закон «Об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2011 год». 

Годовой отчет об исполнении 

бюджета РТ за 2011 год принят в 

первом чтении и в целом по доходам в 

сумме 163 млрд. 185 млн. 225 тыс. 

рублей, по расходам в сумме – 169 

млрд. 776 млн. 892 тыс. рублей.  

С докладом о результатах 

проведенной Счетной палатой респуб-

лики внешней проверки Отчета об 

исполнении бюджета Республики 

Татарстан в 2011 году выступил 

Председатель Счетной палаты РТ 

Алексей Демидов (см. раздел «Прямая 

речь»). 

◘ Традиционно, по случаю 

Международного дня защиты детей, 

сотрудники Счетной палаты отпра-

вились в поселок Алексеевское, где 29 

мая состоялся благотворительный 

детский праздник «Дети - наше 

будущее!». Его организаторами вы-

ступили Счетная палата Татарстана 

и администрация Алексеевского муни-

ципального района. 

На него были приглашены 

подшефные Счетной палаты - 

воспитанники детского социального 

приюта «Забота» и все члены 

приемной семьи Панкратовых, а также 

дети из других приемных, много-

детных и малообеспеченных семей 

района. 

Мероприятие началось с поздра-

влений и награждения детей-акти-

вистов, отличников учебы, а также 

учителей и воспитателей, которые 

внесли значительный вклад в дело 

воспитания юного поколения алексе-

евцев.  

Многие из них затем приняли 

участие в праздничном концерте 

детской самодеятельности района, по 

завершению которого ребят ждала 

сказочная постановка Театра кукол 

«Экият» «Су анасы».  

Одновременно, в школе №3 пгт. 

Алексеевское второй год подряд  

Федерация бадминтона Республики 
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Татарстан проводила турнир по бад-

минтону среди юных жителей района. 

Главным судьей соревнований высту-

пил президент Федерации бадминтона 

Республики Татарстан Юрий Чаплы-

гин. Победителям турнира в пяти 

категориях (среди мальчиков и среди 

девочек, двух парных и смешанном 

разрядах) от Счетной палаты были 

вручены подарочные сертификаты. 

В социальном приюте «Забота», 

где также побывали сотрудники 

Счетной палаты, для детворы органи-

зовали «Веселые старты» под девизом 

«Навстречу Универсиаде». А детям с 

ограниченными возможностями они 

развезли подарки по домам. 

◘ 6 июня в Уфе под пред-

седательством Сергея Степашина 

прошло расширенное заседание Прези-

диума Ассоциации контрольно-счет-

ных органов Российской Федерации 

(АКСОР). 

Основной темой обсуждения на 

заседании Президиума стали вопросы, 

касающиеся развития и реформирова-

ния жилищно-коммунального комплек-

са, в том числе обеспечения контроля 

за эффективностью использования 

средств федерального бюджета, выде-

ляемых на эту сферу. 

Жилищно-коммунальный комп-

лекс - это сфера, имеющая ярко 

выраженную региональную и местную 

специфику, поэтому и контроль здесь 

должен активно проводиться конт-

рольно-счетными органами всех уров-

ней. И усиление контроля за рас-

ходованием средств в ЖКХ руко-

водитель Счетной палаты России 

связал с массой накопившихся в 

отрасли проблем. Так, износ фондов 

превышает 60 процентов. Ликвидиро-

вание перекрестного субсидирования 

не решило проблем в отрасли. В числе 

причин сложившегося положения Сер-

гей Степашин назвал неэффективность 

управления, непрозрачность деятель-

ности предприятий ЖКХ и запутанную 

систему тарифного регулирования. В 

итоге свыше 60% граждан страны 

недовольны качеством предоставля-

емых жилищно-коммунальных услуг. 

Все это чревато дальнейшим ростом 

социальной напряженности.  

- Счетная палата России и 

контрольно-счетные органы в регионах 

начали проверку в отрасли, - сказал на 

заседании Сергей Степашин. - Первые 

промежуточные итоги этой работы 

будут подведены в октябре. Отдельно 

будет проверяться эффективность 

расходования средств федерального 

Фонда ЖКХ.  

Для более эффективного контроля 

расходования средств в сфере ЖКХ 

Ассоциация контрольно-счетных орга-

нов РФ и Фонд реформирования ЖКХ 

подпишут соглашение о сотрудниче-

стве, сообщил Сергей Степашин. 

Документ предусматривает проведение 

контрольных мероприятий для опреде-

ления законности и эффективности 

предоставления фондом средств фи-

нансовой поддержки субъектам РФ на 

капитальный ремонт многоквартирных 

домов и переселение граждан из ава-

рийного жилья, а также расходования 

регионами и муниципальными образо-

ваниями денег фонда и средств 

долевого финансирования. 

Участвовавший в заседании 

председатель отделения АКСОР по 

Приволжскому федеральному округу, 
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Председатель Счетной палаты Татар-

стана Алексей Демидов выступил с 

докладом о ходе создания муници-

пальных контрольно-счетных органов 

в Приволжском федеральном округе в 

соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных ор-

ганов субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований» 

(см. раздел «Прямая речь»). 

Заслушав информацию ответ-

ственного секретаря АКСОР Николая 

Столярова, Президиум Ассоциации 

утвердил результаты комплексного 

анализа деятельности счетных палат 

Республики Татарстан, Владимирской 

и Ульяновской областей. Принято 

решение выдать этим палатам серти-

фикаты соответствия их организации и 

деятельности требованиям законода-

тельства Российской Федерации, Дек-

ларации принципов деятельности 

контрольно-счетных органов РФ, стан-

дартам внешнего финансового конт-

роля. 

Таким образом, Счетная палата 

Республики Татарстан, одной из 

первых КСО пройдя в 2007 году 

процедуру сертификации, подтвердила 

полученное ранее свидетельство со-

ответствия деятельности стандартам 

государственного 

ф и н а н с о в о -  

го контроля стра-

ны и принципам 

контрольно-счет-

ных органов РФ 

на новый пя-

тилетний срок. Ей 

выдан серти-

фикат соответ-

ствия за № 3А. 

В заседании 

Президиума АКСОР приняли участие 

аудитор Счетной палаты РФ Владимир 

Катренко, руководитель аппарата 

Счетной палаты Сергей Шахрай, 

Председатель Комитета Государ-

ственной Думы по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процес-

суальному законодательству Павел 

Крашенинников, генеральный дирек-

тор Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ Константин Цицин, 

руководители контрольно-счетных 

органов субъектов РФ.  

◘ 6-7 июня в башкирском городе 

Салават прошел III чемпионат России 

по бадминтону среди контрольно-

счетных органов Российской Феде-

рации.  

На площад-

ку вышли 10 ко-

манд и свыше ста 

участников. По-

бедители прош-

лого первенства 

– сотрудники Счетной палаты 

Татарстана на этот раз выступали под 

флагом сборной Приволжского 

федерального округа, так как по 

регламенту турнира право выступить 

самостоятельной командой имеют 

лишь хозяева и Счетная палата РФ.  

Одним из нововведений чемпио-

ната-2012 стало ограничение на уча-

стие в матчах сотрудников конт-

рольно-счетных органов, входящих в 

сотню сильнейших игроков России по 

Всероссийскому рейтингу НФБР: в 

чемпионате они могли принимать 

участие только в показательных высту-
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плениях или в качестве тренера. 

Поэтому лучший игрок прошлого 

чемпионата Павел Фомин на этот раз 

был вынужден занять место на тре-

нерской скамье.  

Честь Счетной палаты Республики 

Татарстан и Приволжского федераль-

ного округа отстаивали Игорь Вилков, 

Михаил Капелюшник, Дмитрий Ма-

ксимов, Эвелина Зайнуллина, Марина 

Мамаева и Камила Тимбакова. 

Несмотря на отчаянную борьбу и 

повышенную мотивацию соперников в 

желании победить прошлогодних чем-

пионов, наша команда второй год 

подряд смогла выйти в финал турнира, 

где в упорном противостоянии уступи-

ла хозяевам.  

Турнир завершился победой ко-

манды Контрольно-счетной палаты 

Республики Башкортостан, второй ста-

ла команда Счетной палаты Респуб-

лики Татарстан, представлявшая отде-

ление АКСОР в Приволжском феде-

ральном округе, третье место – у ко-

манды Аппарата Счетной палаты 

Российской Федерации.  

Награждение победителей и 

призеров чемпионата проводил 

Председатель Счетной палаты 

Российской Федерации Сергей 

Степашин. Были вручены и личные 

призы в ряде номинаций. Самым 

полезным игроком чемпионата среди 

мужчин признан сотрудник Счетной 

палаты Татарстана М. Капелюшник. 

◘ 20 июня в Казанском Кремле под 

председательством Президента РТ 

Рустама Минниханова состоялось 

заседание Совета при Президенте РТ 

по противодействию коррупции.  

Во время обсуждения вопроса 

борьбы с коррупцией в сфере 

образования выступил Председатель 

Счетной палаты Алексей Демидов. Он 

сообщил, что в ходе комплексных 

контрольных мероприятий и темати-

ческих проверок в учреждениях обра-

зования установлен широкий спектр 

нарушений и фактов неэффективной 

деятельности, в том числе связанных с 

рисками коррупционных проявлений. 

Коррупционные признаки, в част-

ности, выявлены при использовании 

бюджетных средств, выделяемых на 

капитальный ремонт школ. В ряде 

случаев выявлены факты завышения 

объемов работ, замены строительных 

материалов, привлечения к подрядным 

работам фирм-однодневок.  

Вследствие принятия невыполнен-

ных работ Управлением капитального 

ремонта Казани было излишне оплаче-

но 2,8 млн. рублей. Например, в 

результате установки однокамерных 

стеклопакетов вместо двухкамерных 

необоснованно оплачено 1,2 млн. руб-

лей. Общая стоимость некачественных 

ремонтных работ на объектах образо-

вания Казани составила 4,4 млн. 

рублей.   

Другой вид нарушения связан с 

http://www.tatar-inform.ru/news/2012/06/20/320455/
http://www.tatar-inform.ru/news/2012/06/20/320455/
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обеспечением учащихся бесплатными 

учебниками. На протяжении двух лет 

оставались невостребованными бюд-

жетные ассигнования в сумме более 1 

млн. рублей. В 2010 году к началу 

учебного процесса на складах нахо-

дилось свыше 200 тысяч экземпляров 

учебной литературы, к сентябрю 2011 

года – 182 тысячи. В то же время в 

ряде школ за учебники с родителей 

собирались деньги. 

Стоимость оплаченных за счет 

бюджета услуг по хранению и доставке 

литературы до учебных заведений 

составила в проверенном периоде 19 

млн. рублей. Вместе с тем, проверкой 

установлены многочисленные факты 

доставки учебников собственными 

силами школ. 

На заседании Совета также под-

нимались вопросы, связанные с финан-

сированием грантовой поддержки в 

сфере образования. Здесь также были 

выявлены нарушения. Например, слу-

чаи направления за рубеж лиц 

пенсионного возраста и лиц, не 

являющихся специалистами по тому 

направлению, по которому они полу-

чали дополнительное образование. 

Всего за 2008-2010 годы прошли 

подготовку 865 грантополучателей. Из 

них 266 граждан по сфере своей 

деятельности не входили в круг лиц, 

имеющих право на получение грантов, 

59 специалистов, прошедших стажи-

ровку, не соответствовали возрастным 

ограничениям.  

Кроме того, министерством обра-

зования не был обеспечен должный 

контроль за специалистами, прошед-

шими переподготовку в рамках про-

граммы «Алгарыш», несмотря на 

соответствующее поручение Президен-

та РТ. В министерстве на момент 

проверки отсутствовала контактная 

информация по 109 выпускникам этой 

грантовой программы. «То есть на 

сегодняшний день нельзя подтвердить 

востребованность в нашей республике 

обученных специалистов и эффектив-

ность произведенных бюджетных рас-

ходов», - заключил А.Демидов.  

Президентом РТ приняты жесткие 

решения в отношении должностных 

лиц, допустивших нарушения. Это 

практически все, кто причастен к 

выявленным нарушениям, связанным с 

программой «Алгарыш», капремонтом 

школ и обеспечением школ учебными 

материалами. Президент РТ дал 10 

дней на проведение соответствующей 

работы и принятие решений. 

◘ 26 июня Коллегия Счетной 

палаты под председательством Алек-

сея Демидова рассмотрела итоги 

проверок использования средств бюд-

жета Республики Татарстан, выде-

ленных бюджетам муниципальных 

образований Буинского и Лаишевского 

районов, а также отдельных вопросов 

исполнения местных бюджетов.  

С сообщениями о результатах 

контрольных мероприятий выступили 

аудиторы Сергей Колодников и 

Ильнур Мубараков.  

На заседании Коллегии с отче-

тами выступили глава Буинского 

муниципального района Рафаэль Абу-

зяров и глава Лаишевского муници-

пального района Михаил Афанасьев. 

В заседании также приняли 

участие председатели финансово-

бюджетных и контрольно-счетных 

палат обоих муниципальных районов. 

По результатам контрольных 

мероприятий Коллегия приняла реше-

ние направить информацию для при-

нятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков главам 

Лаишевского и Буинского муници-

пальных районов. Материалы проверки 

переданы в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 
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◘ 27 июня на заседании Меж-

ведомственного координационного со-

вета по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике 

Татарстан был рассмотрен ряд 

вопросов. Среди них - создание со-

временных служб внутреннего аудита 

и контроль за использованием бюд-

жетных средств при проведении 

капитального ремонта многоквартир-

ных домов.  

Тема развития внутриведомствен-

ного финансового контроля в мини-

стерствах и ведомствах Татарстана 

ранее поднималась и на заседаниях 

Совета, и на уровне Кабинета Ми-

нистров республики. За последние 

годы произошел ряд позитивных из-

менений: созданы подразделения по 

внутреннему аудиту в министерствах 

здравоохранения и культуры, учредили 

такие подразделения в Министерстве 

по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям и Министер-

стве транспорта и дорожного хозяй-

ства.  

Учитывая тему обсуждения, на 

заседание Совета были приглашены 

все руководители служб внутреннего 

аудита.  

Статьей 269 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации определено, 

что главные распорядители бюджет-

ных средств осуществляют финансо-

вый контроль за подведомственными 

распорядителями (получателями) бюд-

жетных средств в части обеспечения 

правомерного, целевого, эффективного 

использования бюджетных средств. За 

это ратует и Правительство РФ, кото-

рое в своей Программе по повышению 

эффективности бюджетных расходов 

на период до 2012 года уделило 

вопросам совершенствования системы 

внутреннего контроля особое внима-

ние. В ней четко отмечено, что главные 

администраторы бюджетных средств 

должны осуществлять внутренний кон-

троль, в том числе с правом создания 

структурных подразделений. 

На заседании было отмечено, что 

на сегодняшний день в Татарстане 

применяются три формы реализации 

внутриведомственного финансового 

контроля. Во-первых, это – специ-

альные подразделения внутреннего 

аудита (например, в Министерстве 

сельского хозяйства и продоволь-

ствия, Министерстве внутренних дел, 

Министерстве по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям). 

Во-вторых, специальные рабочие 

группы и комиссии (Министерство ин-

форматизации и связи, Министерство 

экологии и природных ресурсов). А в 

министерствах лесного хозяйства и 

культуры выполнение контрольных 

функций возложено на финансовые 

управления и отделы. 

Об основных принципах и мето-

дах организации внутреннего аудита в 
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своих министерствах рассказали на-

чальник отдела аудита и антикор-

рупционной работы Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 

РТ Расиль Гилязов, начальник конт-

рольно-ревизионного отдела управле-

ния бухгалтерского учета и отчетности 

Министерства здравоохранения РТ Га-

лина Мишина и начальник отдела 

контрольно-ревизионной работы Ми-

нистерства труда, занятости и соци-

альной защиты РТ Нина Денисова.  

Среди главных проблем, которые 

они обозначили – штатная малочис-

ленность подразделений при больших 

объемах работы и невысокой зарплате 

сотрудников. В Министерстве труда, 

занятости и социальной защиты, к 

примеру, 300 подведомственных уч-

реждений, в Минздраве - 180, многие 

из которых - достаточно крупные.  

Тем не менее, 5-7 человек – это 

уже немалая сила. «Надо научиться 

работать не числом, а уменьем», 

подчеркнул председатель Межведом-

ственного координационного совета 

Алексей Демидов. 

Начальник Управления Прези-

дента Республики Татарстан по вопро-

сам антикоррупционной политики 

Марс Бадрутдинов на конкретных 

примерах показал руководителям орга-

нов внутреннего контроля в каких 

направлениях следует усилить работу.  

В свою очередь, руководитель 

Департамента казначейства Минфина 

РТ Марат Файзрахманов сообщил, что 

при проведении контрольных меропри-

ятий в министерствах и ведомствах 

республики будет организовано взаи-

модействие Департамента казначей-

ства с контрольными подразделениями 

министерств, согласование планов про-

верок.  

- Опыт, как международный, так и 

внутренний, свидетельствует о необхо-

димости тесного взаимодействия орга-

нов внешнего и внутреннего финан-

сового контроля, - сказал далее 

А.Демидов. - В ходе каждой проверки 

Счетная палата Республики Татарстан 

рассматривает вопрос эффективности 

работы подразделений внутреннего 

финансового контроля. И здесь многое 

зависит от позиции руководителя. 

Практика показывает, что там, где 

работают эффективные службы внут-

реннего аудита, порядка больше.  

В прошлом году Счетная палата 

РТ по заданию Государственного 

научно-исследовательского института 

системного анализа Счетной палаты 

Российской Федерации выполнила 

научно-исследовательскую работу на 

тему «Оценка на региональном уровне 

эффективности систем внутреннего 

контроля главных распорядителей 

бюджетных средств». В ней даны 

методические рекомендации по оценке 

эффективности систем внутреннего 

контроля главных распорядителей 

бюджетных средств, определены ос-

новные требования к системе внут-

реннего контроля главного распоря-

дителя бюджетных средств, в том 

числе разработано типовое положение 

по организации службы внутреннего 

аудита. 

О результатах исследования рас-

сказал аудитор Счетной палаты Азат 

Валеев, отметивший, что данные 

методики могут быть использованы 

при выработке рекомендаций по 
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организации внутреннего контроля в 

министерствах и ведомствах РТ. 

Он также обратил внимание 

коллег из министерств и ведомств на 

три практических документа, подго-

товленных Межведомственным коор-

динационным советом по госфинконт-

ролю.   

Первый – это Концепция орга-

низации контроля за деятельностью 

автономных, бюджетных и казенных 

учреждений. В этом документе опре-

делены приоритетные направления 

контрольной деятельности. И по 

инициативе Совета Правительство РТ 

довело Концепцию до всех мини-

стерств, ведомств и муниципальных 

образований. 

Второй документ – ежегодное 

Заключение по характерным наруше-

ниям и недостаткам, в котором 

отражено порядка 500 примеров 

нарушений и недостатков, в том числе 

при организации и функционировании 

систем внутреннего контроля. 

Третий документ – это Клас-

сификатор нарушений и недостатков, 

обновленная редакция которого (с 

учетом предложений Территориаль-

ного управления Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора и Де-

партамента казначейства Министер-

ства финансов Республики Татарстан) 

была утверждена членами Межведом-

ственного координационного совета 

(МКС) в завершение заседания. 

Члены МКС приняли решение 

разработать методические рекоменда-

ции по повышению эффективности 

внутреннего финансового контроля. Их 

подготовкой займется специальная 

рабочая группа из представителей 

Территориального управления Росфин-

надзора, Департамента казначейства, 

Счетной палаты, Прокуратуры, МВД, 

Управления Президента Республики 

Татарстан по вопросам антикор-

рупционной политики, служб внут-

реннего аудита Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия, 

Министерства внутренних дел. Этой 

же рабочей группе поручено внести 

предложения по разработке специаль-

ного методического пособия для 

инспекторов по выявлению корруп-

ционных проявлений при исполь-

зовании бюджетных средств и го-

сударственного имущества. 

На заседании МКС вновь был 

поднят вопрос о соблюдении законо-

дательства при проведении капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов.  

Ежегодно готовится сводная 

информация о результатах работы 

контрольных органов по данному 

направлению, которая направляется в 

Правительство республики и дово-

дится до всех муниципальных 

образований.  

- Наша республика является 

одним из лидеров в стране по объемам 

капремонта жилья. Каждый может 
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видеть, как меняется к лучшему облик 

городов и поселков. В целом и 

качество повышается, и фактов 

завышения объемов выполненных 

работ становится меньше. Однако, 

контроль по данному направлению по-

прежнему актуален. Ведь в прошлом 

году два уголовных дела были 

возбуждены именно по материалам 

проверки капитального ремонта, - 

сказал глава Счетной палаты. 

На заседании принято решение не 

ослаблять эту работу и подготовить к 5 

июля сводную информацию о ха-

рактерных нарушениях и недостатках 

при использовании бюджетных 

средств, выделенных на проведение 

капительного ремонта многоквар-

тирных домов. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 

Выступление  

Председателя Счетной палаты Алексея Демидова  

на двадцать девятом заседании Государственного Совета РТ четвертого созыва 

 

Уважаемый Председатель Государственного Совета! 

Уважаемые депутаты! 

 

Счетная палата республики на протяжении всего прошлого года регулярно 

осуществляла контроль за текущим исполнением бюджета, проводила мониторинги и 

тематические проверки по отдельным вопросам и направлениям расходов, а в апреле-

мае во исполнение требований Бюджетного кодекса проведена внешняя проверка 

Отчета об исполнении бюджета за 2011 год. 

В течение отчетного года в Закон о бюджете 5 раз вносились изменения с учетом 

складывающихся тенденций в экономике республики, закреплялись объемы 

фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам и целевых средств 

федерального бюджета.  

По предложениям и замечаниям, представленным в Заключениях Счетной 

палаты, корректировались показатели поступлений по неналоговым доходам, 

источникам финансирования дефицита.  

В Министерстве финансов проведена проверка соблюдения требований 

законодательства при организации бюджетного процесса и формировании сводного 

Отчета.  

Для подтверждения данных об исполнении бюджета республики проверена 

отчетность главных распорядителей бюджетных средств. Выявлены факты 

ненадлежащего исполнения функций администраторов доходов, принятия 

обязательств сверх утвержденных лимитов, нарушения установленных 

законодательством сроков представления отчетности. 

По итогам проведенных проверок в министерства и ведомства, допустившие 

нарушения, Счетная палата внесла 7 представлений для принятия мер и привлечения 

к ответственности виновных лиц.  

Результаты внешней проверки, анализ фактических доходов и расходов бюджета, 

информация об уровне исполнения законодательно утвержденных назначений, 

причинах установленных отклонений содержатся в представленном депутатам 

Заключении Счетной палаты.  

По доходам исполнение бюджета составило 103,9 % (поступило 163 185,2 

миллионов рублей), по расходам - 95,3% (освоено 169 776,9 миллионов рублей).  

 Собственные доходы увеличились на 19,6% по сравнению с 2010 годом (на 16,8 

млрд. рублей). Рост обусловлен положительными тенденциями в развитии экономики 

республики.    

В течение года безвозмездные поступления в 2,7 раза (на 37 620,8 миллиона 

рублей) превысили объем, предусмотренный для Республики Татарстан при 

утверждении федерального бюджета на 2011 год. Доля их в структуре доходной части 

бюджета республики составила 37%. 
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Достигнутый уровень исполнения утвержденных Законом показателей бюджета 

обеспечен целенаправленной работой Президента Республики Татарстан, 

Правительства, в том числе с федеральным центром.  

Главными распорядителями средств бюджета не исполнены доведенные 

ассигнования на сумму 11 465,8 миллионов рублей. Основными причинами  явились 

незавершение в конце отчетного года мероприятий по приему работ, услуг, 

выполненных для государственных нужд (9 миллиардов рублей), заявительный 

характер предоставления государственной поддержки (677 миллионов рублей), 

позднее поступление субвенций и субсидий из федерального бюджета (559 миллионов 

рублей). 

Остаток федеральных средств на начало 2012 года составил 10 миллиардов 630 

миллионов рублей. Изменениями, вносимыми в закон о бюджете текущего года, 

основной объем этих средств закрепляется в соответствии с целями предоставления.  

По ряду направлений расходы превысили утвержденные Законом назначения. 

Статьей 77 Бюджетного кодекса Республики Татарстан предусматривается 

возможность корректировать показатели сводной бюджетной росписи, на основе 

которой исполняется бюджет, без внесения изменений в Закон.  

Обоснованность отклонений показателей сводной бюджетной росписи и 

законность внесенных изменений Счетной палатой подтверждена.  

В отчетном году были профинансированы с учетом потребности все виды 

публичных нормативных обязательств, предусмотренные Законом о бюджете.  

Правовые акты, регулирующие вопросы исполнения бюджета республики, в 

основном принимались своевременно. Ряд постановлений Правительства, 

устанавливающих нормативы финансовых затрат и содержания имущества 

бюджетных и автономных учреждений, приняты со значительным опозданием -

утверждены по истечении более пяти месяцев с начала финансового года.  

На протяжении ряда последних лет отмечается последовательное снижение 

объемов переплат в счет платежей следующего финансового года, допускаемых 

бюджетополучателями. Подробная информация представлена в Заключении. В 

отчетном году сумма переплат составила более 12 миллионов рублей. По мнению 

Счетной палаты, объем соответствующих бюджетных ассигнований текущего года 

подлежит уменьшению на сумму произведенных переплат, что должно исключить 

риски снижения эффективности бюджетных расходов.  

 

Уважаемые депутаты! 

 

Результаты проверок Счетной палаты свидетельствуют об актуальности контроля 

по вопросам соблюдения бюджетного законодательства.  

В настоящее время Счетной палатой проводится аудит эффективности 

использования государственных средств, выделенных на реформирование и 

модернизацию жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан (общий 

объем проверяемых средств составил более 30 млрд. рублей).  

В ходе аудита рассмотрены вопросы эффективности мер прямой государственной 

поддержки организаций комплекса, внедрения энергосберегающих технологий, 

тарифной политики.   
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Уже сегодня, на заключительном этапе этого контрольного мероприятия, можно 

определить ряд проблемных вопросов в этой сфере. 

Отчет о результатах данного аудита будет представлен в июне.  

В текущем году Счетная палата проверила использование средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на строительство метрополитена. Объем 

выявленных нарушений составил 475 миллионов рублей. На сегодняшний день по 

итогам проверки возвращено в бюджет и устранено нарушений на сумму 390 

миллионов рублей (82%).  

По итогам проверки использования бюджетных средств, выделенных домам-

интернатам для престарелых и инвалидов, в ходе которой установлено нарушений на 

общую сумму 305 миллионов рублей, в настоящее время устранено в объеме 291 

миллион рублей (95,4%). В основном нарушения связаны с управлением имуществом. 

Счетная палата осуществляет контроль за исполнением консолидированного 

бюджета республики, рассматривая в ходе проверок вопросы использования 

межбюджетных трансфертов и исполнения местных бюджетов в целом.   

Среди недавно завершенных контрольных мероприятий, в ходе которых 

рассматривались вопросы использования средств бюджетов 2011 года, – плановая 

проверка, проведенная в  Набережных Челнах, в ходе которой были устранены 

нарушения на сумму 329,4 миллиона рублей (74% от общего объема нарушений), из 

них средства на сумму 43,5 миллиона рублей возвращены в бюджет. По итогам 

контрольного мероприятия в Зеленодольском районе принято мер на сумму 56,7 млн. 

рублей, что составляет 95,4% от объема выявленных нарушений. 

В текущем году проверки средств бюджета 2011 года на предмет их целевого, 

эффективного и результативного использования будут продолжены. По результатам 

проведенных контрольных мероприятий Счетная палата в соответствии с Законом 

будет информировать Государственный Совет Республики Татарстан.  

 

Уважаемые депутаты! 

 

Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2011 год, 

представленный в форме проекта закона, соответствует по составу и содержанию 

установленным требованиям.  

Показатели, предлагаемые к утверждению Законопроектом, и Отчета 

Правительства об исполнении бюджета, прошедшего внешнюю проверку – 

идентичны.  

Полнота и достоверность показателей Отчета Счетной палатой подтверждена, 

что в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан является условием 

для утверждения годового отчета. 
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Выступление  

председателя отделения АКСОР по Приволжскому федеральному округу, 
Председателя Счетной палаты Республики Татарстан Алексея Демидова  

на расширенном заседании Президиума Ассоциации  
контрольно-счетных органов Российской Федерации в Уфе 

 

Уважаемый Сергей Вадимович! 

Уважаемые члены Президиума! 

Уважаемые коллеги! 

 

На территории Приволжского федерального округа  из 526 городских округов в 

366 созданы муниципальные контрольно-счетные органы, что составляет 69,5%  от 

общего их количества. 130 контрольно-счетных органов (35,5%) имеют статус 

юридического лица. 

В  целом по Российской Федерации контрольно-счетные органы созданы в 1739 

городских округах и муниципальных районах (по состоянию на 1.04.2012) - 67,4% от 

общего их количества, 760 из них (43,7%) имеют статус юридического лица. 

По этим показателям Приволжский федеральный округ уступает Уральскому (в 

84,2% городских округов и муниципальных районов созданы КСО, 68,4% -  

юридические лица), Северо-Кавказскому (73% и 40,1% соответственно), Сибирскому 

(71,1% и 43,4%) округам. 

В республиках Башкортостан, Татарстан, Пермском крае, Кировской, Пензенской 

и Ульяновской областях контрольно-счетные органы созданы во всех городских 

округах и муниципальных районах. 

Еще предстоит провести работу по формированию органов внешнего 

финансового контроля в 13 городских округах и 147 муниципальных районах. 

Не созданы муниципальные контрольно-счетные органы в Республике Мордовия 

и Республике Марий Эл.  

В городских и сельских поселениях Приволжского федерального округа создано 

315 контрольно-счетных органов (5,5% от общего количества городских и сельских 

поселений).  

В Российской Федерации контрольно-счетные органы созданы в 733 поселениях, 

что составляет 3,5% от общего количества поселений. По этому показателю 

Приволжский федеральный округ уступает  Центральному и Северо-Западному 

округам. В Центральном федеральном округе в поселениях создан 301 контрольно-

счетный орган (6,9% от общего количества поселений), в Северо-Западном - 82 

(5,9%). 

Заключено 1658 соглашений о передаче на уровень муниципального района 

функций внешнего финансового контроля поселений. В Республике Татарстан, 

Пермском крае, Кировской области  соглашения заключены большинством сельских и 

городских поселений, в Ульяновской области – всеми. Учитывая ограниченность 

кадровых и финансовых ресурсов в поселениях, заключение таких соглашений 

представляется наиболее целесообразным для обеспечения эффективного внешнего 

финансового контроля в поселениях. 

Как Вы, Сергей Вадимович, отметили на XI Конференции Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов, нет необходимости создавать контрольно-счетные 

органы в каждом городском, в каждом сельском поселении. Главное на сегодня - 
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завершить формирование органов внешнего финансового контроля в городских 

округах и муниципальных районах. 

В Приволжском федеральном округе созданы региональные объединения 

контрольно-счетных органов в 7 субъектах из 14 (в Российской  Федерации в 34 из 83), 

в том числе в этом году – в трех: в Республике Башкортостан, Кировской  и 

Самарской областях. 

В Союзе муниципальных контрольно-счетных органов Приволжский 

федеральный округ представлен контрольно-счетными палатами 67 муниципальных 

образований, из которых 45 – Республики Татарстан.  

В 2011 году членами Союза МКСО от Приволжского федерального округа стали 

4 контрольно-счетных органа, еще 6 готовят документы, в том числе контрольно-

счетные органы,  созданные  в текущем году в 5 городах  Республики Башкортостан.  

В Республике Татарстан взаимодействие с муниципальными контрольно-

счетными органами осуществляется в рамках Совета контрольно-счетных органов, 

который возглавляет Счетная палата.  

Все муниципальные контрольно-счетные органы республики являются  

юридическими лицами. В 2011 году они централизованно обеспечены компьютерной 

техникой. 

В рамках Совета осуществляется ежемесячный мониторинг результатов 

контрольной деятельности, обмен опытом работы, повышение квалификации 

сотрудников, проводится конкурс на звание «Лучший финансовый контролер 

Республики Татарстан». 

Счетная палата Республики Татарстан оказывает содействие внедрению аудита 

эффективности на муниципальном уровне.  

В настоящее время 9 муниципальных контрольно-счетных органов проводят 

аудит эффективности в социально значимых сферах, а также по вопросам 

энергоресурсосбережения. Наши аудиторы консультируют их по возникающим 

вопросам. Возможно, не в полной мере удается соблюдать все каноны, но это уже 

качественно новый подход к организации аудита местных бюджетов. 

 

По Поручению Президента Республики Татарстан увольнение и принятие на 

работу руководителей муниципальных контрольно-счетных органов осуществляется 

по согласованию с Аппаратом Президента Республики Татарстан и Председателем 

Счетной палаты. 

 

Мы самокритично оцениваем свою работу и считаем, что пока эффективность 

муниципального финансового контроля недостаточна. 

Не все вопросы кадрового обеспечения органов муниципального финансового 

контроля на сегодняшний день решены. В контрольно-счетных органах сельских 

районов республики в основном работают по 1-2 человека.  

Совместными усилиями мы находим решения. В условиях оптимизации 

численности, в том числе муниципальных служащих, в контрольно-счетные палаты 

муниципальных образований республики принимаются специалисты на контрактной 

основе (КСП Алексеевского, Балтасинского, Кукморского и Чистопольского 

муниципальных районов). 
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Мы ориентируемся и на передовой опыт коллег из других регионов, таких как 

Новосибирская область, где в Положениях о муниципальных контрольно-счетных 

органах предусмотрены 3 штатных должности. 

 

В мае текущего года принят Закон «Об отдельных вопросах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики 

Татарстан», в котором закреплена норма прямого действия: «Председатель 

муниципального контрольно-счетного органа замещает муниципальную должность». 

(В соответствии с Федеральным законом №6-ФЗ должность председателя 

может быть отнесена к муниципальным должностям). 

Законодательные акты, регулирующие отдельные вопросы деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов, приняты также в Кировской, 

Нижегородской, Ульяновской областях. 

 
В целом на сегодняшний день среди коллег в Приволжском федеральном округе 

достигнут нормальный уровень взаимопонимания и сотрудничества. 

 

Наиболее актуальным на данном этапе является развитие взаимодействия 

региональных и муниципальных контрольно-счетных органов по следующим 

вопросам: 

- совершенствование нормативной правовой базы муниципального 

финансового контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ, 

разработка стандартов; 

- проведение совместных контрольных мероприятий, в том числе аудита 

эффективности использования бюджетных средств; 

- продолжение работы по повышению квалификации руководителей и 

сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2011 год 

 

1. Общая часть 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на Отчет об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2011 год (далее – Заключение) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Республики Татарстан, Законом Республики Татарстан «О Счетной палате 

Республики Татарстан» с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов средств бюджета Республики Татарстан и 

утверждено постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан 

от 11 мая 2012 года № 7. 

 

Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2011 год (далее – Отчет 

об исполнении бюджета за 2011 год) и представляемые одновременно с ним 

документы направлены Кабинетом Министров Республики Татарстан для проведения 

внешней проверки в Счетную палату Республики Татарстан в срок и в соответствии с 

перечнем, установленными статьей 97.3 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

Отчет об исполнении бюджета за 2011 год по структуре и содержанию в 

основном соответствует требованиям к составлению бюджетной отчетности. 

В Заключении представлены результаты проверки данных исполнения бюджета 

республики за 2011 год, их сравнительный анализ с показателями Закона Республики 

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

2012 и 2013 годов» в редакции от 30.12.2011 г. (далее – Закон о бюджете на 2011 год). 

2. Организация исполнения бюджета Республики Татарстан в 2011 году 

В связи с необходимостью уточнения прогнозных показателей поступления 

налоговых и неналоговых доходов бюджета республики, законодательного 

закрепления средств федерального бюджета, поступивших в течение года, и 

соответствующего уточнения расходов бюджета  в Закон о бюджете на 2011 год пять 

раз вносились изменения (таблица 1). 

Таблица,  тыс. руб. 
 

Наименование Доходы Расходы Дефицит  

Внесение 

изменений в Закон 

о бюджете на 2011 

год 

ред. от 25.02.2011 105 236 262,7 116 024 755,1 -10 788 492,4 

ред. от 25.07.2011 129 063 247,8 150 351 740,2 -21 288 492,4 

ред. от 30.09.2011 140 572 241,4 158 218 065,5 -17 645 824,1 

ред. от 29.11.2011 149 711 311,6 167 357 135,7 -17 645 824,1 

редакция  от  30.12.2011 

(утвержденные показатели )  
157 045 522,3 178 066 946,8 -21 021 424,5 

Исполнено 163 185 225,2 169 776 892,1 -6 591 666,9 

в % от утвержденных 

показателей 
103,9 95,3 31,4 
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По итогам исполнения принятые при формировании бюджета 2011 года   

прогнозные показатели безвозмездных поступлений превышены  на 37 620 843,2 тыс. 

рублей.  

 

Сводной бюджетной росписью бюджета Республики Татарстан на 2011 год 

(далее – сводная бюджетная роспись) распределены расходы в объеме 

181 242 681 тыс. рублей, что на 3 175 734,2 тыс. рублей больше бюджетных 

назначений, утвержденных Законом о бюджете на 2011 год (далее – утвержденный 

показатель). 

Показатели сводной бюджетной росписи (далее – уточненные показатели) могут 

отличаться от утвержденных законом о бюджете назначений по основаниям, 

установленным статьями 77 и 93 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, в том 

числе в связи с расходами, осуществляемыми за счет безвозмездных поступлений, 

полученных сверх утвержденных показателей. 

Правовые акты, регулирующие вопросы исполнения бюджета республики, в 

основном принимались своевременно. При этом ряд актов, устанавливающих 

нормативы финансовых затрат и нормативы содержания имущества отдельных  

бюджетных и автономных учреждений, принимались по истечении 5-7 месяцев с 

начала отчетного года.  

 

В отчетном году по отдельным нормативным актам ряду главных 

распорядителей средств бюджета до законодательного утверждения за счет средств 

бюджета республики увеличивались бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств, в частности: 

- 23.05.2011 года Министерству по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан по подразделу «Физическая культура» – на сумму 56 822 тыс. 

рублей; 

- 29.06.2011 года Министерству здравоохранения Республики Татарстан по 

целевой статье «Управление специализированной медицинской помощью» – на сумму 

422 593 тыс. рублей.  

Соответствующие расходы закреплены за указанными министерствами 

изменениями, внесенными в Закон о бюджете на 2011 год, от 25.07.2011 года. 

 

3. Основные результаты внешней проверки показателей Отчета об 

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2011 год по доходам 

 

3.1. Общая характеристика доходов 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2011 год доходы бюджета 

Республики Татарстан в отчетном году составили 163 185 225,2 тыс. рублей или 

103,9% от прогнозного показателя, утвержденного Законом о бюджете на 2011 год 

(далее – утвержденный показатель), что подтверждено в ходе внешней проверки, 

проведенной Счетной палатой Республики Татарстан. 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан в 2011 году по 

доходам в сравнении с утвержденными показателями представлена в Приложении 1 к 

Заключению. 
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В 2011 году доходы бюджета Республики Татарстан увеличились по сравнению с 

аналогичным показателем 2010 года на 12 306 583,1 тыс. рублей или на 8,2%. 

Динамика исполнения доходов бюджета Республики Татарстан за 2010-2011 годы 

представлена на диаграмме 1. 
Диаграмма 1 

Динамика доходов бюджета Республики Татарстан за 2010 и 2011 годы 
 

 

По сравнению с 2010 годом налоговые доходы бюджета увеличились на 

15 650 113,2 тыс. рублей или на 19,1%, неналоговые доходы – на 1 210 333 тыс. 

рублей или на 30,1%, безвозмездные поступления уменьшились на 4 553 863,1 тыс. 

рублей или на 7%. 

Структура доходов бюджета Республики Татарстан за 2010-2011 годы 

представлена на диаграмме 2. 
Диаграмма 2 

Структура доходов бюджета Республики Татарстан за 2010 и 2011 годы 

 

 
 

В отчетном году в структуре поступления доходов бюджета республики 

отмечается снижение доли безвозмездных поступлений. 

3.2. Налоговые доходы  
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Налоговые доходы бюджета республики за 2011 год составили 97 631 612,8 тыс. 

рублей или 102,8% от утвержденного показателя. 

Основной объем налоговых доходов в 2011 году администрировали Управление 

Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан (93,4%) и Управление 

Федерального казначейства по Республике Татарстан (6,4%). 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к 

основным бюджетным полномочиям главного администратора доходов бюджета 

относится формирование и представление бюджетной отчетности по  

администрируемым  доходам бюджета.  

Отдельными главными администраторами доходов бюджета годовая бюджетная 

отчетность по поступлению в бюджет республики государственной пошлины не 

формировалась и к внешней проверке не представлена, что свидетельствует о 

неисполнении в полном объеме функций главного администратора доходов бюджета 

Республики Татарстан.  

На основании статьи 25 Закона Республики Татарстан «О Счетной палате 

Республики Татарстан» главным администраторам доходов бюджета, допустившим 

нарушения, внесены представления.  

 

Структура налоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 2011 году по 

видам доходов представлена на диаграмме 3. 
Диаграмма 3 

Структура налоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 2011 году 
 

 

 
 

В отчетном году поступления по налогу на прибыль организаций составили 

48 812 985,5 тыс. рублей или 101,8% от утвержденного показателя и увеличились по 

сравнению с 2010 годом на 29,6%.  

Наибольший объем поступлений по налогу на прибыль организаций обеспечили 

предприятия отрасли добычи полезных ископаемых (41,4% от общего объема 

поступлений по налогу на прибыль). 

 

Структура прибыли в 2011 году по видам экономической деятельности 

представлена на диаграмме 4. 
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Диаграмма 4 

Структура прибыли по видам экономической деятельности за 2011 год 
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По сравнению с 2010 годом в структуре прибыли увеличился удельный вес 

предприятий отраслей добычи полезных ископаемых (рост – на 1,8 процентного 

пункта), обрабатывающих  производств (рост – на 8,7 процентного пункта). При этом 

снизился удельный вес строительного комплекса (в 2,1 раза), отраслей производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды (в 2,2 раза). 

Поступления по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) составили 

23 386 969,1 тыс. рублей или 103,4% от утвержденного показателя.  По сравнению с 

показателем 2010 года поступления по НДФЛ  выросли на 9,5%.  

На положительную динамику поступления НДФЛ повлияло повышение 

среднемесячной заработной платы, снижение уровня безработицы в республике  и, 

как следствие, рост фонда оплаты труда. 

Поступления по налогам на имущество составили 12 007 714,4 тыс. рублей или 

103% от утвержденного показателя. 

Динамика поступлений по налогам на имущество в бюджет Республики 

Татарстан в 2010-2011 годах представлена на диаграмме 5. 
Диаграмма 5 

Динамика поступлений по налогам на имущество в бюджет  

Республики Татарстан в 2010-2011 годах 
млн. рублей 
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Объем поступлений по налогам на имущество к уровню 2010 года увеличился на 

9%.  

Основной рост обеспечили поступления по налогу на имущество организаций 

(увеличение – 8,1%), что обусловлено увеличением налоговой базы в основном за 

счет ввода новых объектов капитального строительства, приобретением нового 

имущества, а также проводимой переоценкой имущества. Так, инвестиции в основной 

капитал по итогам 2011 года составили 386 144,7 млн. рублей, что на 7,8% выше 

уровня 2010 года. 

 

Рост поступлений по транспортному налогу на 13,7% обусловлен увеличением 

количества зарегистрированных транспортных средств. По данным Управления 

ГИБДД Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике 

Татарстан на 1 января 2012 года в республике зарегистрировано 1 019,5 тыс. 

транспортных средств,  прирост за 2011 год составил 72,9 тыс. ед. или 7,7%, из них по 

г. Казани – 24 тыс. ед. или 8,5%. 

 

Поступления акцизов составили 11 255 123,1 тыс. рублей или 105,6% от 

утвержденного показателя и по сравнению с показателем 2010 года  увеличились на 

8,9%. 

Динамика поступления акцизов в бюджет Республики Татарстан в 2010-

2011 годах представлена на диаграмме 6. 
Диаграмма 6 

Динамика поступления акцизов в бюджет  

Республики Татарстан в 2010-2011 годах 
млн. рублей 
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Наибольший прирост по сравнению с показателем 2010 года отмечается по 

поступлениям акцизов от нефтепродуктов – на 23,9%, что обусловлено ростом 

объемов производства нефтепродуктов (бензина прямогонного – на 20,2%, бензина 

автомобильного – на 4,3%), а также изменением ставок акцизов на нефтепродукты. 

 

Рост поступления акцизов на алкогольную продукцию к уровню 2010 года на 

9,6% обусловлен увеличением объемов производства алкогольной продукции 

(водки – на 2,4%, коньяка – на 0,5%), а также изменением ставок акцизов на 

алкогольную продукцию. 

 

Снижение поступлений к уровню 2010 года по акцизам  на пиво составило 9,1%, 

что обусловлено сокращением объемов производства пива на 17,3%.  

Структура поступлений акцизов в бюджет Республики Татарстан в 2011 году 

представлена на диаграмме 7. 
Диаграмма 7 

Структура поступлений акцизов в бюджет 

Республики Татарстан в 2010-2011 годах 
 

2010 год 2011 год 
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Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, составили 1 894 869,6 тыс. рублей или 102,2% от утвержденного 

показателя и к уровню 2010 года увеличились на 27%.  

 

Поступления налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами составили 65 911,5 тыс. рублей или 153,3% от утвержденного 

показателя и к уровню 2010 года увеличились на 48,3%, что обусловлено ростом 

добычи общераспространенных полезных ископаемых (рост добычи строительных 

нерудных материалов к 2010 году увеличился на 29,6%, гипса – на 38,2%). 

 

Поступления от государственной пошлины составили 196 417 тыс. рублей или 

118,9% от утвержденного показателя и по сравнению с показателем 2010 года 

увеличились в 4,2 раза. Рост связан с переоформлением (продлением) в 2011 году 

основного объема лицензий на осуществление деятельности по производству и 

обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

Справочно: В 2006 году в связи с изменениями федерального законодательства 

оформлялись новые лицензии сроком до 5 лет.  

 

3.3. Неналоговые доходы  

 

Неналоговые доходы бюджета республики за 2011 год составили 5 227 358,8 тыс. 

рублей или 105,8% от утвержденного показателя. 

Основной объем поступлений неналоговых доходов в 2011 году 

администрировали Министерство финансов Республики Татарстан (63,8%) и 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(13,3%). Структура неналоговых доходов представлена на диаграмме 8. 
Диаграмма 8 

Структура неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 2011 году 
 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
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собственности, составили 2 170 569,3 тыс. рублей или 103,1% от утвержденного 

показателя и увеличились по сравнению с 2010 годом на 248 004,6 тыс. рублей  или на 

12,9%. 

В отчетном году по сравнению с 2010 годом увеличились поступления 

дивидендов в 3,6 раза, процентов, полученных от предоставления бюджетных 

кредитов – в 2 раза, доходов от арендной платы – на 45,2%, в то же время сократились 

поступления от размещения временно свободных средств бюджета на банковских 

депозитах на 15,7%, части прибыли  от государственных унитарных предприятий – на 

13,6%. 

Динамика поступления доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, в бюджет Республики Татарстан в 2010–2011 годах 

представлена на диаграмме 9. 
Диаграмма 9 

Динамика поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности,  

в бюджет Республики Татарстан в 2010-2011 годах 
млн. рублей 
 

 
 

 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджета республики 

поступили в сумме 1 099 857,5 тыс. рублей (начисленные проценты за 4 квартал 

2010 года, 1-2 кварталы 2011 года), что соответствует показателю, утвержденному 

Законом о бюджете на 2011 год.  

 

Поступления процентов от предоставления бюджетных кредитов составили 

343 159,6 тыс. рублей или 102,9% от утвержденного показателя. 

 

Поступления дивидендов по акциям и доходов от прочих форм участия в 

капитале, находящихся в собственности Республики Татарстан, составили 

216 955,8 тыс. рублей или 100,7% от утвержденного показателя, из них 29 723,2 тыс. 

рублей – поступления задолженности по дивидендам за предыдущие периоды.  

Основной объем дивидендов в бюджет республики поступил от: 

- ОАО «Татавтодор» – 133 833 тыс. рублей или 61,7% общего объема 

поступивших дивидендов;  
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- ОАО «НефтеХимСэвилен» – 18 358 тыс. рублей или 8,5%; 

- ОАО «Радиоприбор» – 17 222,3 тыс. рублей или 7,9%; 

- ОАО «АКБ «АК БАРС» – 8 701,4 тыс. рублей или 4%. 

 

Поступления части чистой прибыли от государственных унитарных предприятий 

(далее – ГУП) составили 78 426,6 тыс. рублей или 101% от утвержденного показателя. 

Общий объем поступлений от ГУП в 2011 году по сравнению с 2010 годом 

уменьшился на 13,6%. Информация представлена на диаграмме 10. 
Диаграмма 10 

Динамика поступления части чистой прибыли государственных унитарных 

предприятий в бюджет Республики Татарстан в 2010-2011 годах  
тыс. рублей 

 

По итогам работы в 2010 году прибыль получили 16 ГУП, часть чистой прибыли 

в 2011 году перечислили 15 ГУП на сумму 62 703,5 тыс. рублей, наибольшие объемы 

приходятся на следующие ГУП: 

- ГУП «Татснаб» – 34 557,9 тыс. рублей или 55,1% от общего объема 

поступлений части чистой прибыли ГУП по итогам работы в 2010 году; 

- ГУП «Бюро технической инвентаризации Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» – 

11 107,2 тыс. рублей или 17,7%; 

- ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» – 

7 251,1 тыс. рублей или 11,6%; 

- ГУП «Татинвестгражданпроект» – 3 930,3 тыс. рублей или 10,3%. 

В отчетном году три  ГУП перечислили 15 093,7 тыс. рублей в счет погашения 

задолженности прошлых лет, в том числе ГУП «Медицинская техника и фармация 

Татарстана» – 14 590 тыс. рублей. 

 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного имущества, составили 430 443,4 тыс. 

рублей или 113,7% от утвержденного показателя, в том числе:  

- арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды земли – 332 628,5 тыс. рублей; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти Республики Татарстан и созданных ими 
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учреждений – 97 814,9 тыс. рублей. 

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

составили 518 954,7 тыс. рублей или 134% от утвержденного показателя, из них 

от возврата дебиторской задолженности – 456 995,7 тыс. рублей. 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 336 658,5 тыс. 

рублей или 100,4% от утвержденного показателя, в том числе: 

- платежи при пользовании недрами – 45 397,2 тыс. рублей или 90,2%; 

- плата за использование лесов – 6 105 тыс. рублей или 124,3%; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 285 156,3 тыс. 

рублей или 101,8%. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 

277 930,9 тыс. рублей или 113,6% от утвержденного показателя, в том числе: 

- доходы от продажи квартир – 1 012,5 тыс. рублей или 100% от прогнозного 

показателя; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 

собственности – 123 208,2 тыс. рублей или 105,7%;  

- доходы от продажи земельных участков – 153 710,2 тыс. рублей или 121%. 

 

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 75 037,4 тыс. 

рублей  или 162,6% от утвержденного показателя, из них: 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона 

«О пожарной безопасности» – 19 252,6 тыс. рублей или 167% от утвержденного 

показателя; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба – 48 853,1 тыс. рублей или 157,3%. 

 

Прочие неналоговые доходы составили 1 848 208 тыс. рублей или 101,6% от 

утвержденного показателя, из них: 

- прочие неналоговые доходы, направляемые на обеспечение безопасности 

дорожного движения в сумме 1 348 741,1 тыс. рублей; 

- прочие неналоговые доходы бюджета Республики Татарстан – 498 238,2 тыс. 

рублей. 

3.4. Безвозмездные поступления 

В 2011 году по группе «Безвозмездные поступления» в бюджет республики 

поступили средства в объеме 60 326 253,6 тыс. рублей или 105,5% от утвержденного 

показателя. 

Структура безвозмездных поступлений представлена на диаграмме 11. 
Диаграмма 11 

Структура безвозмездных поступлений  

в бюджет Республики Татарстан за 2011 год в разрезе источников
1
 

 

                                                

1 Без учета оборотов по остаткам безвозмездных поступлений прошлых лет, имеющих целевое назначение. 
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Информация о безвозмездных поступлениях в бюджет Республики Татарстан в 

2011 году по видам трансфертов представлена в Приложении 2 к Заключению. 

 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 

55 502 898,8 тыс. рублей или 105,9% от утвержденного показателя. 

 

Дотации поступили в бюджет Республики Татарстан в сумме 2 308 130,8 тыс. 

рублей или 100% от утвержденного показателя. 

 

Субвенции на исполнение переданных республике государственных полномочий 

поступили в сумме 9 830 962,7 тыс. рублей или 100,05% от утвержденного показателя. 

Сверх утвержденных показателей поступили:  

- субвенция на оказание отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов – на 6 197,1 тыс. рублей или на 0,8%; 

- субвенция 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 – на 1 127,4 тыс. рублей или 

на 0,5%. 

Ниже утвержденного показателя на 2 719,2 тыс. рублей или на 6,6% поступила 

субвенция на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 

переписей, что обусловлено  порядком предоставления указанной субвенции – на 

заявительной основе. 

 

Субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов поступили в 

сумме 42 410 095,4 тыс. рублей или 108% от утвержденного показателя. 

В декабре 2011 года сверх утвержденных показателей поступили субсидии в 

сумме 3 097 827,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований) – на 

3 000 000 тыс. рублей или на 18,2% выше утвержденного показателя; 



Информационный бюллетень №3`2012 

 

 

 

40 

- на создание технопарков – на 73 000 тыс. рублей или на 49,3%; 

- на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений – на 

24 636,7 тыс. рублей или на 6,8%; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – на 

190,4 тыс. рублей или на 0,1%. 

 

В отчетном году поступили субсидии, не предусмотренные Законом о бюджете 

на 2011 год, в сумме 44 762,8 тыс. рублей, в том числе: 

- на реализацию программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций – 25 814 тыс. рублей; 

- на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 

ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения – 14 696,1 тыс. 

рублей; 

- на оказание поддержки проведения высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации административной 

реформы – 4 252,7 тыс. рублей. 

 

Ниже утвержденных показателей поступили субсидии на компенсацию части 

потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием 

субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на 

проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся 

очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

521,1 тыс. рублей или на 2,5%. Указанная субсидия представляется  на заявительной 

основе, по фактической потребности. 
 

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступили в сумме 

953 709,9 тыс. рублей или 100,3% от утвержденного показателя. 

Сверх утвержденных показателей поступили межбюджетные трансферты в 

сумме  2 576,7 тыс. рублей. 

 

Субсидии, перечисляемые муниципальными образованиями в бюджет 

Республики Татарстан («отрицательные трансферты»), составили 64 717 тыс. рублей 

или 100% от утвержденного показателя. 

 

Поступления трансфертов из бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования республики составили 3 239 819,7 тыс. рублей или 100% 

от утвержденного показателя. 

 

Безвозмездные поступления от государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» составили 959 864,1 тыс. 

рублей или 99,4%, в том числе: 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов – 272 495,7 тыс. рублей или 100%; 
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- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда – 687 368,4 тыс. рублей или 99,2%. 

 

Безвозмездные поступления из бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации составили 52 612,3 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя. 

Средства поступили на софинансирование расходов на укрепление материально-

технической базы учреждений социального обслуживания и оказание адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости и инвалидности, а также на оказание социальной 

помощи Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, Героям 

социалистического труда. 

 

Прочие безвозмездные поступления составили 269 337,7 тыс. рублей или 102,2% 

от утвержденного показателя.  

 

Поступления в бюджет республики от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов составили 734 202,4 тыс. рублей. Из бюджета 

республики возвращены в федеральный бюджет остатки неиспользованных целевых 

средств в объеме 497 198,4 тыс. рублей. 

 

4. Основные результаты внешней проверки показателей Отчета  

об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2011 год по расходам 

4.1. Общая характеристика расходов 
Расходы бюджета Республики Татарстан в 2011 году составили 

169 776 892,1 тыс. рублей. 

Утвержденные показатели по расходам бюджета республики исполнены на 

95,3%. 

Ниже утвержденных показателей исполнены расходы по шести разделам 

классификации расходов:  

- «Общегосударственные вопросы» – бюджетные ассигнования освоены в сумме 

5 225 213,7 тыс. рублей или 94,2% от утвержденного показателя; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 6 409 373,4 тыс. рублей или 98,1%; 

- «Образование» – 23 941 583,9 тыс. рублей или 99,6%; 

- «Здравоохранение» – 20 871 939,7 тыс. рублей или 96,7%; 

- «Социальная политика» – 19 067 005,1 тыс. рублей или 96,2%;  

- «Физическая культура и спорт» – 8 294 667,8 тыс. рублей или 47,9%. 

 

Информация об исполнении расходов бюджета Республики Татарстан в 

сравнении с утвержденными показателями в разрезе разделов и подразделов 

классификации расходов представлена в Приложении 3 к Заключению. 

В структуре расходов бюджета республики за 2011 год наибольший удельный 

вес – 37% составили расходы по разделу «Национальная экономика» (диаграмма 12). 

Диаграмма 12 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан за 2011 год 
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В наибольшем объеме расходы бюджета республики исполнены в 4 квартале 

2011 года – в сумме 57 009 663 тыс. рублей или 33,6% годового объема 

произведенных расходов (диаграмма 13). 
Диаграмма 13 

Динамика исполнения доходов и расходов бюджета Республики Татарстан 

в 2011 году по кварталам 

 
За декабрь отчетного года кассовое исполнение расходов бюджета составило 

30 077 180,1 тыс. рублей или 17,7% годового объема произведенных расходов 

(в 2010 году – 26 858 833,5 тыс. рублей или 16,8%). 

Освоение значительных объемов бюджетных средств в декабре отчетного года в 

основном обусловлено оплатой выполненных работ по объектам 

Программы дорожных работ на дорогах общего пользования республики и 

выполненных мероприятий в рамках подготовки к проведению XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани. 
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В структуре расходов бюджета Республики Татарстан по кодам классификации 

операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) наибольший 

удельный вес – 25,5% или 43 284 668,9 тыс. рублей составляют «Перечисления 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» (в 2010 году – 

37 294 865,4 тыс. рублей или 23,3%). 

Расходы на заработную плату (коды КОСГУ: «Заработная плата», «Прочие 

выплаты», «Начисления на оплату труда») в отчетном году составили 6 845 734,2 тыс. 

рублей или 4,03% от общего объема расходов бюджета (в 2010 году – 9 071 558,2 тыс. 

рублей или 5,7%). 

 

Статьей 7 Закона о бюджете на 2011 год общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств утвержден в размере 

15 679 491,1 тыс. рублей. Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2011 год 

расходы на исполнение публичных нормативных обязательств республики составили 

95,1% от утвержденного показателя.  

Исполнение расходов ниже утвержденных показателей в основном обусловлено 

порядком осуществления социальных выплат – на заявительной основе, изменением 

численности получателей льгот, по отдельным видам публичных нормативных 

обязательств – поздним поступлением целевых средств федерального бюджета (в 

частности, средства на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

в объеме 1 125 105,3 тыс. рублей поступили 17.11.2011 года, обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации в сумме 313 254,7 тыс. рублей – 29.11.2011 

года). 

Доля расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в общей 

сумме расходов бюджета Республики Татарстан за 2011 год составила 8,8%. 

 

4.2. Анализ исполнения расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 

5 225 213,7 тыс. рублей. По сравнению с утвержденным показателем расходы по 

разделу исполнены на 94,2%. 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 

25,2%), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан (18,6%), Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан (8,3%). 

Расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» составили 

3 271 919 тыс. рублей или 102,1% от утвержденного показателя.  

По данному подразделу отражены расходы: 

- на содержание центральных аппаратов министерств и ведомств республики в 

сумме 216 120,4 тыс. рублей или 103,8% от утвержденного показателя. Сложившийся 

уровень в основном обусловлен исполнением расходов за счет средств, выделенных 

из резервного фонда; 

- на прочие выплаты по обязательствам государства – 702 971,8 тыс. рублей или 

108,1% от утвержденного показателя; 

- на обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов 

архивного фонда Республики Татарстан  и других архивных документов в интересах 
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граждан, общества и государства – 52 956,4 тыс. рублей или 99,8%; 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – 649 311 тыс. рублей или 100%; 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 

547 769,2 тыс. рублей или 100%. 

 

По подразделу «Судебная система» расходы составили 260 087,6 тыс. рублей или 

100,4% от утвержденного показателя. Основной объем по данному подразделу 

составили расходы на обеспечение деятельности аппаратов судов в сумме 

257 326,8 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

расходы составили 564 915,1 тыс. рублей или 100,2% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» отражены 

расходы в сумме 37 250 тыс. рублей или 94,6% от утвержденного показателя. 

 

По подразделам «Фундаментальные исследования» и «Прикладные научные 

исследования в области общегосударственных вопросов» расходы составили 

349 631,1 тыс. рублей или 99,5% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на фундаментальные исследования – 303 913 тыс. рублей или 99,5% от 

утвержденного показателя; 

- на прикладные научные исследования в области общегосударственных 

вопросов – 45 718,1 тыс. рублей или 99,8%.  

 

В отчетном году за счет средств резервного фонда произведены расходы на 

сумму 1 684 236 тыс. рублей, из них 1 285 732,7 тыс. рублей закреплены внесениями 

изменений в Закон о бюджете на 2011 год,  средства в объеме 398 503,3 тыс. рублей 

отражены в Отчете об исполнении бюджета за 2011 год в расходах министерств и 

ведомств  согласно целям выделения средств из резервного фонда.  

 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 85 647,7 тыс. рублей 

или 100% от утвержденного показателя. 

Расходы осуществлялись Министерством финансов Республики Татарстан 

(77,5%) и Министерством информатизации и связи Республики Татарстан (22,5%). 

Утвержденные показатели по подразделам «Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка» в сумме 66 381,5 тыс. рублей и «Мобилизационная подготовка 

экономики» – 19 266,2 тыс. рублей исполнены в полном объеме. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 5 089 287,9 тыс. рублей. По сравнению с 

утвержденным показателем расходы по разделу исполнены на 101,2%. 

Расходы по разделу в отчетном году исполняли Министерство внутренних дел по 

Республике Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 86,8%), 

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан (12,1%), Министерство строительства, архитектуры и 
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жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (0,9%), Министерство 

финансов Республики Татарстан (0,2%). 

Структура расходов раздела «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в разрезе подразделов представлена на диаграмме 14. 
Диаграмма  14 

Структура расходов раздела «Национальная  

безопасность и правоохранительная деятельность» 
 

 
 

Расходы по подразделу «Органы внутренних дел» составили 

4 458 650 тыс. рублей или 101,3% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны – 3 523 504,4 тыс. рублей или 101,4%; 

- на реализацию республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – 38 060,2 тыс. рублей или 123,3%. 

Сложившийся уровень исполнения расходов в основном обусловлен освоением 

средств резервного фонда, выделенных  на погашение кредиторской задолженности 

по выплате пособий социального характера сотрудникам ОВД, погашение 

задолженности перед поставщиками товаров и услуг, а также на капитальный ремонт 

административного здания отдела Министерства внутренних дел по Республике 

Татарстан в Чистопольском муниципальном районе. 

 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на реализацию республиканской целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике Татарстан» в сумме 

711 138,7 тыс. рублей; 

- на реализацию республиканской программы «Дети Татарстана» – 

3 657 тыс. рублей; 

- на ремонт административных зданий ОВД Агрызского, Алькеевского и 

Сармановского муниципальных районов – 2 728 тыс. рублей; 

- на реализацию республиканской целевой программы по профилактике 

терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы – 

2 000 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили 

307 083,8 тыс. рублей или 100,4% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на функционирование поисковых и аварийно-спасательных учреждений – 

105 299,2 тыс. рублей или 100%; 
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- на функционирование воинских формирований – 128 583,6 тыс. рублей или 

100%; 

- на содержание центрального аппарата Министерства по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан в сумме 44 566,7 тыс. 

рублей или 102,8%, что связано с освоением средств, выделенных из резервного 

фонда. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 62 830 872,1 тыс. 

рублей. По сравнению с утвержденным показателем расходы по разделу исполнены 

на 104,1%. 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (удельный вес в общей 

сумме расходов по разделу – 33,1%), Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (27,6%), Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан (24,9%), Министерство 

лесного хозяйства Республики Татарстан (2,9%), Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан (2,8%). 

Структура расходов раздела «Национальная экономика» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 15. 
Диаграмма 15 

Структура расходов раздела «Национальная экономика» 

 

 
 

Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» составили 

21 302 115,3 тыс. рублей или 100,1% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- 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 сумме 
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11 910 969,8 тыс. рублей (из них за счет средств бюджета республики – 817 200 тыс. 

рублей); 

- на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации – 

1 560 025 тыс. рублей (из них за счет средств бюджета республики – 1 200 000 тыс. 

рублей); 

- на приобретение дизельного топлива – 1 100 600 тыс. рублей; 

- на поддержку экономически значимых программ – 787 253,6 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета). 

 

Выше утвержденных показателей исполнены расходы: 

- на мероприятия в области сельскохозяйственного производства – 

2 372 635,6 тыс. рублей или 100,5% в связи с освоением средств резервного фонда, 

выделенных на возмещение затрат на горюче-смазочные материалы организациям 

агропромышленного комплекса; 

- субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 

многолетних насаждений – 514 981,7 тыс. рублей или 105% в связи с освоением 

средств, дополнительно поступивших из федерального бюджета. 

 

По отдельным мероприятиям расходы исполнены ниже утвержденных 

показателей, в том числе: 

- на обеспечение деятельности территориальных органов Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан расходы составили  

213 999,7 тыс. рублей или 99,5%; 

- субсидии 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 – 356 805,2 тыс. 

рублей или 96%; 

- субсидии на поддержку элитного семеноводства – 123 188,1 тыс. рублей или 

99,9%; 

- субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической 

защиты растений – 163 976,5 тыс. рублей или 99,7%; 

- субсидии на поддержку животноводства – 441 532,2 тыс. рублей или 99,9%. 

 

В 2011 году осуществлялись мероприятия по реализации программ 

стимулирования малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан за отчетный период построено 305 семейных животноводческих ферм, на 

которых создано 610 рабочих мест. 

Общий объем субсидий, предоставленных семейным фермам, составил 180 200,1 

тыс. рублей, в том числе: 

- 295 семейных ферм получили субсидии на возмещение затрат по строительству 

(реконструкции) семейных животноводческих ферм на общую сумму 155 200,1 тыс. 

рублей; 

- 63 семейные фермы – на компенсацию стоимости приобретенного племенного 
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скота на общую сумму 25 000 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Дорожное хозяйство» расходы составили 18 976 792,9 тыс. 

рублей или 118,8% от утвержденного показателя. 

Выше утвержденных показателей исполнены расходы на реализацию 

подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы)» – расходы составили 

5 110 552,2 тыс. рублей или в 2,4 раза выше утвержденного показателя, что 

обусловлено освоением средств, дополнительно поступивших из федерального 

бюджета. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на реализацию Программы дорожных работ на дорогах общего пользования 

Республики Татарстан – 13 489 597 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

административных центров субъектов Российской Федерации – 292 415 тыс. рублей; 

- на реализацию республиканской целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике Татарстан» – 10 000 тыс. рублей.  

 

По подразделу «Транспорт» расходы составили 12 621 314,8 тыс. рублей или 

100,2% от утвержденного показателя.  

В полном объеме исполнены расходы, отражаемые по данному подразделу: 

- на строительство метрополитена в г. Казани за счет средств бюджета 

республики – 11 497 430 тыс. рублей; 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан – 406 124 тыс. 

рублей; 

- на реализацию отдельных мероприятий в области железнодорожного 

транспорта – 331 547,2 тыс. рублей,  отдельных мероприятий в области речного и 

железнодорожного транспорта – 62 877 тыс. рублей (в основном на предоставление 

субсидий перевозчикам в связи с принятием Кабинетом Министров Республики 

Татарстан решений об установлении льгот отдельным категориям граждан по 

тарифам на проезд железнодорожные и речные пассажирские перевозки 

пригородного сообщения); 

- на реализацию комплексной программы обеспечения безопасности на 

транспорте – 129 710 тыс. рублей; 

- на реализацию федеральной целевой программы «Доступная среда на 2011-2015 

годы» – 15 000 тыс. рублей; 

- на реализацию целевой программы «Очистка акваторий Куйбышевского и 

Нижнекамского водохранилищ от затонувших и брошенных плавсредств на 2009-2011 

годы» – 12 615,6 тыс. рублей. 

Расходы  на компенсацию части потерь в доходах организаций 

железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской 

Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и 

воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 

образовательных учреждений начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении исполнены в сумме 
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20 184,4 тыс. рублей или 97,5% от утвержденного показателя. Данные расходы 

осуществляются за счет средств федерального бюджета, по фактической потребности. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

составили 3 248 655,8 тыс. рублей или 94,2% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на реализацию Программы энергосбережения и повышения энергетической  

эффективности на период до 2020 года – 258 734,1 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии организациям-автопроизводителям на возмещение 

недополученных доходов при продаже со скидкой новых автотранспортных средств 

на территории Республики Татарстан, взамен вышедших из эксплуатации – 200 000 

тыс. рублей; 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 

171 955,6 тыс. рублей. Основной объем средств составляют расходы на 

проектирование и строительство  Агропромышленного парка Республики Татарстан, 

здания контрольно-диспетчерского пункта «Татаэронавигация» в Международном 

аэропорту «Казань»; 

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе 

проведение работ по государственной кадастровой оценке земельных участков, 

картографическому описанию границ муниципальных образований для внесения 

изменений в законы Республики Татарстан, выполнение работ по почвенным 

обследованиям, корректировке и оцифровке почвенных карт земельных участков 

сельскохозяйственного назначения Республики Татарстан – 89 514,8 тыс. рублей; 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей – 68 848,2 тыс. рублей; 

- на реализацию Республиканской программы  капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – 2 323,6 тыс. рублей;  

- на программу развития туризма в Республике Татарстан – 17 129,9 тыс. рублей; 

- на реализацию Долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного 

строительства в Республике Татарстан на 2011-2015 годы» – 2 603,6 тыс. рублей. 

Ниже утвержденного показателя исполнены расходы: 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства – 868 526,9 тыс. рублей или 93%, что 

обусловлено недоосвоением средств, предусмотренных на финансирование бизнес-

проектов; 

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (за счет средств 

федерального бюджета) – 447 283,1 тыс. рублей или 74,5%, что обусловлено 

несвоевременным представлением исполнителями работ документов для 

окончательного расчета (по данной статье осуществлялись расходы на строительство 

Агропромышленного парка Республики Татарстан), неиспользованные остатки 

средств федерального бюджета в 2012 году будут направлены на те же цели; 

- на обеспечение деятельности представительств Республики Татарстан – 

159 089,6 тыс. рублей или 99,1%; 

- на реализацию подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 1 994 тыс. рублей или 34,7%, что 
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обусловлено поздним поступлением средств федерального бюджета. Средства 

направлялись организациям строительного комплекса на возмещение процентных 

ставок по кредитам. 

 

По подразделу «Связь и информатика» расходы составили 2 902 534,4 тыс. 

рублей или 89,6% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на эксплуатацию информационных и коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики Татарстан и органах местного самоуправления 

Республики Татарстан в сумме 569 337,4 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы энергосбережения и повышения энергетической  

эффективности на период до 2020 года – 50 000 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда на 

2011-2015 годы» – 2 990 тыс. рублей; 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

муниципальным образованиям для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – 

2 870 тыс. рублей.  

Выше утвержденного показателя исполнены расходы  на создание технопарков  

на сумму 295 502 тыс. рублей или 132,8% в связи с освоением средств, дополнительно 

поступивших из федерального бюджета (средства в сумме 294 000 тыс. рублей 

направлены на создание и развитие технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-

парк» в г. Набережные Челны, 1 502 тыс. рублей – на разработку проектной 

документации по строительству технопарка в г. Казани). 

Ниже утвержденного показателя исполнены расходы: 

- на реализацию мероприятий в области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани в сумме 1 574 651,3 тыс. рублей или 79,4% 

в связи с поздним поступлением средств федерального бюджета (в ноябре 2011 года) 

и установленными сроками проведения конкурсных процедур (неиспользованные 

остатки средств федерального бюджета в 2012 году будут направлены на те же цели); 

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие 

информационного общества и формирование «Электронного Правительства в 

Республике Татарстан» – 377 950,1 тыс. рублей или 99,8%; 

- на содержание центрального аппарата Министерства информатизации и связи 

Республики Татарстан – 29 233,6 тыс. рублей или 93,5% в связи с экономией средств. 

 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» расходы составили 

1 754 512,7 тыс. рублей или 98,4% от утвержденного показателя. 

 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы:  

- на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия 

занятости населения в сумме 711 709,9 тыс. рублей;  

- на реализацию Федеральной целевой программы «Доступная среда на 2011-

2015 годы» – 6 555 тыс. рублей; 

- на мероприятия  по улучшению  условий  и охране труда – 4 350 тыс. рублей. 
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Ниже утвержденного показателя исполнены расходы на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации – в сумме 991 396 тыс. рублей или 97,4%, в 

том числе: 

- на опережающее профессиональное обучение и стажировку женщин, 

работающих во вредных и тяжелых условиях труда – в сумме 2 097,4 тыс. рублей или 

15,5%; 

- на стажировку выпускников образовательных учреждений в целях 

приобретения ими опыта работы – 44 914,7 тыс. рублей или 93,7%; 

- на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей – 43 100 тыс. рублей или 

86,2%; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих 

возвращение к трудовой деятельности – 35 489,1 тыс. рублей или 87,6%; 

- на профессиональную переподготовку врачей в соответствии с программами 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации – 19 028,1 тыс. 

рублей или 99,2%; 

- на реализацию мероприятий Республиканской программы содействия занятости 

населения – 40 403,9 тыс. рублей или 95,9%. 

Исполнение расходов ниже утвержденного показателя в основном обусловлено 

заявительным характером предоставления средств. 

 

По подразделу «Лесное хозяйство» расходы составили 1 681 800,6 тыс. рублей 

или 100% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений – 349 729,9 

тыс. рублей; 

- приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования – 

480 448 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 

109 929,9 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 532 

557 тыс. рублей, средства направлены на строительство Лесного селекционно-

семеноводческого центра и рамной конструкции под стоянку лесопожарной техники 

пожарно-технической станции третьего типа. 

На строительство Лесного селекционно-семеноводческого центра также 

направлены средства целевых субсидий, полученных из федерального бюджета, в 

объеме 248 806 тыс. рублей. Расходы осуществлены по статье «Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 

программы»; 

 

- на реализацию Республиканской программы  капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – 6 966,1 тыс. рублей или 100%. Средства направлены 

на капитальный ремонт зданий государственного учреждения «Пригородное 

лесничество» Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан. 

 

По подразделу «Водное хозяйство» расходы составили 343 145,7 тыс. рублей или 

100% от утвержденного показателя.  
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По данному подразделу за счет средств, поступивших из федерального бюджета, 

произведены расходы: 

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы (берегоукрепительные работы в Рыбно-

Слободском, Зеленодольском, Спасском, Елабужском муниципальных районах)  – 

232 068,2 тыс. рублей; 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 

(русловыпрямительные и противопаводковые работы в Сабинском, Мамадышском, 

Рыбно-Слободском и Зеленодольском муниципальных районах) – 32 148 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Алькеевском, 

Кукморском, Елабужском и Зеленодольском муниципальных районах – 42 329,5 тыс. 

рублей. 

По данному подразделу также отражены расходы  в сумме 19 600 тыс. рублей на 

софинансирование капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

произведенные в рамках Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

6 409 373,4 тыс. рублей. По сравнению с утвержденным показателем расходы по 

разделу исполнены на 98,1%. 

В отчетном году расходы по разделу исполняли Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (удельный 

вес в общей сумме расходов по разделу – 94,5%), Министерство финансов 

Республики Татарстан (3,4%), Министерство сельского хозяйства Республики 

Татарстан (1,2%), Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан 

(0,8%) и Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан (0,1%). 

 

По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы составили 2 792 135,5 тыс. 

рублей или 95,3% от утвержденного показателя. 

По данному  подразделу ниже утвержденных показателей исполнены расходы на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

– 98,9% или 1 092 056 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили 2 632 572,9 тыс. 

рублей или 100,1% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу отражены расходы: 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан 

(в основном средства выделялись на реконструкцию сетей водоснабжения, 

проектирование, строительство и комплектование газораспределительных сетей, 

систем дымоудаления и вентиляции, реализацию программы «Чистая вода») в сумме 

1 521 275,2 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя; 

- на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства – 

956 084,3 тыс. рублей или 100,7% от утвержденного показателя. Исполнение расходов 

выше утвержденного показателя обусловлено освоением средств резервного фонда, 

выделенных на компенсацию процентной ставки по кредитам, привлекаемым для 
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реализации мероприятий по переходу на поквартирные системы отопления и 

установке блочных котельных в городах и районах Республики Татарстан; 

- на реализацию подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 9 745,4 тыс. рублей или 75,1% от 

утвержденного показателя, что обусловлено поздним поступлением целевых средств 

федерального бюджета.  

 

По подразделу «Благоустройство» расходы составили 881 959 тыс. рублей или 

100% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных 

центров субъектов Российской Федерации в сумме 584 838 тыс. рублей; 

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного 

строительства в Республике Татарстан на 2011-2015 годы» – 114 605,4 тыс. рублей; 

- на реализацию подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 39 870,2 тыс. рублей. 

 

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

расходы составили 102 706 тыс. рублей или 112,2% от утвержденного показателя.  

По данному разделу отражены расходы на предоставление межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям республики в сумме 46 695,7 тыс. рублей, 

на содержание центрального аппарата Государственной жилищной инспекции 

Республики Татарстан – 53 699,7 тыс. рублей, на мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-

2010 годы – 2 310,6 тыс. рублей. 

Исполнение расходов выше утвержденного показателя обусловлено освоением  

средств, выделенных из резервного фонда.  

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 482 888,7 тыс. 

рублей. По сравнению с утвержденным показателем расходы по разделу исполнены 

на 100,7%. 

В отчетном году основной объем расходов по разделу исполняли Министерство 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме 

расходов по разделу – 93%), Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан 

(3,2%) и Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан (2,1%). 

 

По данному разделу отражены расходы на осуществление государственных 

функций в области охраны окружающей среды, содержание аппарата Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, обеспечение деятельности 

природоохранных учреждений, а также на реализацию Программы природоохранных 

мероприятий Республики Татарстан на 2011 год. 
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По разделу «Образование» расходы составили 23 941 583,9 тыс. рублей. 

По сравнению с утвержденным показателем расходы по разделу исполнены на 

99,6%. 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 

44,3%), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан (19,3%), Министерство образования и науки 

Республики Татарстан (18,9%), Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан (7,4%). 

 

Структура расходов раздела «Образование» в разрезе подразделов представлена 

на диаграмме 16. 
Диаграмма 16 

Структура расходов раздела «Образование» 

 
 

 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» расходы составили 

11 652 713,1 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на предоставление трансфертов местным бюджетам – 9 062 410,8 тыс. рублей 

(100%), в том числе на реализацию государственного стандарта общего образования – 

8 858 508,9 тыс. рублей (100%); 

- на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 

образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 

учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 

образования в сумме 38 930,1 тыс. рублей или 98,2% от утвержденного показателя; 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи – 497 845,4 тыс. рублей или 

100,2%, что обусловлено освоением средств, выделенных из  резервного фонда; 

- на государственную поддержку талантливой молодежи – 99 899,9 тыс. рублей 

или 99,9%; 

- на противопожарные мероприятия в учреждениях образования – 

5 840,1 тыс. рублей или 99%; 

- на обеспечение учебной и иной литературой учащихся общего образования – 

164 279,5 тыс. рублей или 99,6%; 
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- на содержание учреждений, подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Татарстан и Министерству по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан – 135 149,2 тыс. рублей или 97,8%. Исполнение расходов ниже 

утвержденного показателя сложилось по результатам проведения в учреждениях 

образования мероприятий, направленных на оптимизацию бюджетных расходов. 

 

По подразделу «Дошкольное образование» расходы составили 

1 572 836,1 тыс. рублей или 100,03% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт детских садов в городах и районах республики 

в сумме 1 374 714,5 тыс. рублей, в том числе: 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 

1 331 538,3 тыс. рублей; 

- по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 9 177,1 тыс. рублей; 

- по подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы – 33 999,1 тыс. рублей (на строительство детского сада 

в  г. Набережные Челны). 

Также в полном объеме по данному подразделу исполнены расходы на 

реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 

образовательных учреждений в сумме 63 739,2 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Общее образование» расходы составили 6 566 985,1 тыс. рублей 

или 98,4% от утвержденного показателя.  

В полном объеме исполнены расходы: 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 

280 381 тыс. рублей или 100% (средства федерального бюджета);  

- на мероприятия в рамках Стратегии развития образования в Республике 

Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк - Будущее» – 432 023,5 тыс. рублей или 100%; 

- на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общеобразовательных 

учреждений в городах и районах республики – 2 716 412,3 тыс. рублей, в том числе в 

рамках Республиканской программы капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 2 326 963,2 тыс. рублей, Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан – 389 449,1 тыс. рублей; 

- на модернизацию региональных систем общего образования – 

404 882 тыс. рублей (средства федерального бюджета); 

- на приобретение школьных автобусов, производимых на территории 

Российской Федерации – 282 505 тыс. рублей; 

- на дистанционное образование детей-инвалидов – 87 071,2 тыс. рублей; 

- на поощрение лучших учителей – 13 876 тыс. рублей; 

- на строительство в рамках Долгосрочной целевой программы «Развитие 

жилищного строительства в Республике Татарстан на 2011-2015 годы» школы на 

1 000 мест в жилом микрорайоне «Солнечный город» в г. Казани – 

265 565,6 тыс. рублей (за счет средств бюджета республики). 

По данному подразделу также отражены расходы: 

- на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми, 
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детских домов, школ-интернатов, специальных (коррекционных) учреждений в сумме 

1 331 237 тыс. рублей или 100,5% от утвержденного показателя, что обусловлено 

освоением средств резервного фонда, выделенных на премирование тренеров-

преподавателей, работающих в образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей спортивного профиля; 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи – 11 101,4 тыс. рублей или 

88,4%. Исполнение расходов ниже утвержденного показателя обусловлено экономией 

средств по итогам размещения Министерством образования и науки Республики 

Татарстан государственного заказа на конкурсной основе на перевозку учащихся 

общеобразовательных коррекционных школ г. Казани; 

- на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях общеобразовательных 

учреждений – 27 486,7 тыс. рублей или 96,8%, что обусловлено экономией средств по 

итогам проведенных конкурсных процедур;  

- на мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов – 26 413 тыс. рублей или 98,3%; 

- на мероприятия в сфере образования в рамках Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы – 62 768,2 тыс. рублей или 80,1%, что 

обусловлено поздним поступлением средств из федерального бюджета (27.12.2011 

года). 

 

По подразделу «Начальное профессиональное образование» расходы составили 

637 230,4 тыс. рублей или 102,3% от утвержденного показателя. Сложившийся 

уровень исполнения расходов обусловлен освоением средств резервного фонда на 

строительство спортивного и актового залов в лицее-интернате № 2 Московского 

района г. Казани. 

По данному подразделу исполнены расходы: 

- на содержание учреждений начального профессионального образования в 

сумме 597 868,2 тыс. рублей или 99,6% от утвержденного показателя; 

- на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт учреждений 

начального профессионального образования – 39 362,2 тыс. рублей или 100%, из них 

в рамках Республиканской программы капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 22 625,3 тыс. рублей, Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан – 16 736,9 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Среднее профессиональное образование» расходы составили 

2 042 731,8 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности  

учреждений среднего профессионального образования в сумме 

1 960 814,9 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного показателя и капитальный 

ремонт объектов среднего профессионального образования – 78 916,9 тыс. рублей или 

100%. 

 

По подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» расходы составили 184 941,7 тыс. рублей или 97,7% от утвержденного 

показателя, в том числе: 

- на обеспечение деятельности учреждений дополнительного профессионального 

образования, подведомственных Министерству культуры Республики Татарстан и 
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Министерству образования и науки Республики Татарстан, в сумме 124 953,1 тыс. 

рублей или 100%; 

- на переподготовку и повышение квалификации кадров – 16 313,8 тыс. рублей 

или 95,6% в связи с экономией средств по итогам проведения конкурсных процедур;  

- на мероприятия Программы развития государственной гражданской службы 

Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2010-

2013 годы – 28 956,8 тыс. рублей или 89,2%, что в основном обусловлено поздним 

финансированием отдельных мероприятий программы; 

- на подготовку управленческих кадров – 9 222 тыс. рублей или 100%. 

 

По подразделу «Высшее и послевузовское профессиональное образование» 

расходы составили 142 699,7 тыс. рублей или 88,5% от утвержденного показателя. 

Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен недоосвоением средств 

федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий региональных 

программ в системе профессионального образования. Неиспользованный остаток 

средств федерального бюджета в 2012 году планируется направить на те же цели.  

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на обеспечение деятельности учреждений высшего профессионального 

образования, подведомственных Министерству образования и науки Республики 

Татарстан и Министерству культуры Республики Татарстан, в сумме 

110 163,4 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку в области образования – 15 000 тыс. рублей; 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – 14 878,3 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы 

составили 1 141 446 тыс. рублей или 103% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на организационно-воспитательную работу с молодежью – 

113 497,2 тыс. рублей или 104,1% в связи с освоением средств, выделенных из 

резервного фонда; 

- на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей –

104 002,8 тыс. рублей или 100%. 

Отражаемые по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» 

расходы на реализацию республиканских целевых программ составили 

856 962,7 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Культура и кинематография» расходы составили 

4 507 885,5 тыс. рублей. По сравнению с утвержденным показателем расходы по 

разделу исполнены на 103,5%. 

Основной объем расходов по разделу исполняли Министерство культуры 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 49,5%), 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (41,5%). 

 

Структура расходов раздела «Культура и кинематография» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 17. 
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Диаграмма 17 

Структура расходов раздела «Культура и кинематография» 
 

 
 

По подразделу «Культура» расходы составили 4 408 379,5 тыс. рублей или 

103,6% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – 391 877,5 тыс. рублей или в 1,5 раза выше 

утвержденного показателя (в основном обусловлено освоением средств резервного 

фонда на реставрацию объектов культуры); 

- на предоставление средств бюджетам муниципальных образований для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня – 181 247 тыс. рублей или 109,5%; 

- на реализацию мероприятий в сфере культуры – 239 460,1 тыс. рублей или 

100,1% (в основном обусловлено освоением средств резервного фонда на проведение 

национально-культурных мероприятий). 

 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан в 

сумме 1 589 840,4 тыс. рублей; 

- на реализацию комплексного проекта «Культурное наследие – остров - град 

Свияжск и древний Болгар» – 800 000 тыс. рублей; 

- на реализацию целевой программы «Развитие профессионального искусства в 

Республике Татарстан» – 754 935,9 тыс. рублей; 

- на реализацию целевой программы «Сохранение и развитие государственных 

музеев и музеев-заповедников Республики Татарстан» – 144 258,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности библиотек – 91 376,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству 

культуры Республики Татарстан – 26 229,3 тыс. рублей; 

- на реализацию Долгосрочной целевой программы «Развитие библиотечного 

дела в Республике Татарстан на 2009-2014 годы и на перспективу до 2020 года» – 

20 000 тыс. рублей; 

- на комплектование книжных фондов библиотек – 19 681,6 тыс. рублей; 

- на выплату грантов – 17 455 тыс. рублей;  

- на предоставление субсидий творческим союзам – 6 579 тыс. рублей;  

- на обеспечение деятельности учреждений культуры – 5 420,5 тыс. рублей; 

- на реализацию государственной программы «Доступная среда на 2011-

2015 годы» – 2 735 тыс. рублей; 
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- на реализацию Государственной программы по сохранению, изучению и 

развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2004-2013 годы – 2 180 тыс. рублей; 

- на реализацию Долгосрочной целевой программы профилактики наркотизации 

населения в Республике Татарстан на 2011-2015 годы – 1 050 тыс. рублей; 

- на реализацию республиканской целевой программы «Патриотическое 

воспитание молодежи Республики Татарстан на 2011-2013 годы» – 300 тыс. рублей; 

- на реализацию Республиканской целевой программы по профилактике 

терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы – 

250 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Кинематография» расходы составили 33 395,5 тыс. рублей или 

100% от утвержденного показателя. По данному подразделу отражены расходы на 

содержание ГУ «Татаркино» и выплату грантов в области кинематографии. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы 

составили 66 110,5 тыс. рублей или 102,4% от утвержденного показателя, что в 

основном обусловлено освоением средств, выделенных из резервного фонда. 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 20 871 939,7 тыс. рублей. 

По сравнению с утвержденным показателем расходы по разделу исполнены на 

96,7%. 

В основном расходы по разделу в 2011 году исполняли Министерство финансов 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу –52,3%), 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (27%), Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

(18,8%). 

Структура расходов раздела «Здравоохранение» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 18. 
Диаграмма 18 

Структура расходов раздела «Здравоохранение» 
 

 

 

В отчетном году расходы по подразделу «Другие вопросы в области 

здравоохранения» составили 16 033 328,1 тыс. рублей или 95,8% от утвержденного 

показателя. Сложившийся уровень исполнения в основном обусловлен  поздним 
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поступлением (в декабре) из федерального бюджета средств на осуществление 

организационных мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами в объеме 29 861,4 тыс. рублей (указанные  средства 

федерального бюджета планируется направить в 2012 году на те же цели). 

Кроме того, на 680 941,4 тыс. рублей ниже утвержденных показателей 

исполнены расходы на реализацию программы «Модернизация здравоохранения 

Республики Татарстан на 2011-2012 годы» (в части укрепления материально-

технической базы медицинских учреждений и внедрения современных 

информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы 

обязательного медицинского страхования единого образца) за счет федеральных 

средств, что в основном связанно с несвоевременным представлением исполнителями 

документов для окончательного расчета. 

 

В полном объеме исполнены расходы по подразделам «Стационарная 

медицинская помощь» в сумме 2 539 975,4 тыс. рублей, «Амбулаторная помощь» – 

1 991 204,5 тыс. рублей, «Скорая медицинская помощь» – 151 229,5 тыс. рублей, 

«Санитарно-эпидемиологическое благополучие» – 81 827,2 тыс. рублей, «Прикладные 

научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта» – 

21 048 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы составили 53 327 

тыс. рублей или 100,1% от утвержденного показателя в связи с выделением  средств 

из резервного фонда. 

 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 19 067 005,1 тыс. 

рублей. По сравнению с утвержденным показателем расходы по данному разделу 

исполнены на 96,2%. 

В отчетном году основной объем расходов по разделу «Социальная политика» 

исполняли Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 84,8%), Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан (5,7%), Министерство образования и науки Республики Татарстан (4%), 

Министерство финансов Республики Татарстан (2,3%). 

Структура расходов раздела «Социальная политика» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 19. 
Диаграмма 19 

Структура расходов раздела «Социальная политика» 
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По подразделу «Социальное обеспечение населения» расходы составили 

14 855 630,6 тыс. рублей или 95,3% от утвержденного показателя. 

 

Действующим порядком предусмотрено предоставление социальных выплат  на 

заявительной основе по фактической потребности, что оказало влияние на уровень 

исполнения следующих расходов данного подраздела: 

- «Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно» расходы исполнены в сумме 

204 433 тыс. рублей или 99,2% от утвержденного показателя; 

- «Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» – 40 143,4 тыс. рублей 

или 91,5%; 

- «Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств бюджета Республики 

Татарстан» – 23 328,4 тыс. рублей или 98,9%; 

- «Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» – 101 061 тыс. рублей или 

98,9%;  

- «Выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» – 397,5 тыс. рублей или 26,6% (выплаты производятся на заявительной 

основе по фактической потребности); 

- «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» – 673 015,4 тыс. рублей или 99,9%; 

- «Ежемесячное пособие на ребенка» – 353 766,4 тыс. рублей или 99,8%; 

- «Оказание других видов социальной помощи» – 2 322 684,8 тыс. рублей или 

99%;  

- «Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла» 

– 2 926 682,6 тыс. рублей или 99,1%; 

- «Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий» – 31 704,4 тыс. рублей или 

73,3%; 

- «Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы) и 

приравненными к ним лицами» – 33 304,6 тыс. рублей или 60,3% (заявительный 

характер предоставления государственной поддержки);  

- «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» – 

2 026 958,4 тыс. рублей или 80,7% (выплаты субсидий производятся ежемесячно в 

соответствии с заявками, сформированными на основе фактических начислений в 

системе персонифицированного учета); 

- «Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации» (выплаты 

досрочной пенсии гражданам, не достигшим пенсионного возраста) – 57 544,3 тыс. 

рублей или 99,1%; 

- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (обеспечение жильем 

инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов) – 145 028,7 тыс. рублей или 75,5% 

(заявительный характер предоставления государственной поддержки). 
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В связи с поздним поступлением целевых средств федерального бюджета ниже 

утвержденных показателей освоены расходы по следующим целевым статьям: 

- «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий» – 755 569,6 тыс. рублей 

или 94,8%. Средства федерального бюджета  в сумме 313 254,7 тыс. рублей поступили 

29.11.2011 года (неосвоенный остаток федеральных средств в 2012 году направлен на 

те же цели); 

- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (ветеранов Великой 

Отечественной войны) – 2 544 496,6 тыс. рублей или 96,8%. Средства на обеспечение 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны в объеме 1 125 105,3 тыс. рублей 

поступили 17.11.2011 года (неосвоенный остаток средств федерального бюджета 

направлен на те же цели в 2012 году).  

 

Также по подразделу «Социальное обеспечение населения» отражены расходы, 

произведенные Министерством экономики Республики Татарстан, по целевой статье 

«Мероприятия по поддержке социально-ориентированных некоммерческих 

организаций» в сумме 50 814 тыс. рублей, что в 2 раза выше утвержденного 

показателя. Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен поступлением 

целевых средств из федерального бюджета – 25 814 тыс. рублей, не предусмотренных 

Законом о бюджете на 2011 год. 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» расходы составили 

2 396 203,3 тыс. рублей или 99,6% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу отражены расходы: 

- на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения – 1 631 537,2 тыс. рублей или 99,6%, обеспечение деятельности домов-

интернатов для престарелых и инвалидов – 506 890,5 тыс. рублей или 99,4%. 

Исполнение расходов ниже утвержденного показателя связано с финансированием 

учреждений в соответствии с фактической численностью получателей услуг;  

- на реализацию государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 

годы» за счет субсидий из федерального бюджета – 5 535,2 тыс. рублей или 100%; 

- на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам – 47 141,5 тыс. рублей или 100%; 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 

35 179 тыс. рублей или 100% и Республиканской программы капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры – 114 919,9 тыс. рублей или 100%; 

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации – 45 000 тыс. 

рублей или 100%. 

 

По подразделу «Охрана семьи и детства» расходы составили 1 279 138,1 тыс. 

рублей или 99,1% от утвержденного показателя.  

Исполнение расходов ниже утвержденного показателя в основном обусловлено 

заявительным характером предоставления средств, в том числе: 
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- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю, расходы исполнены на 

728 240,6 тыс. рублей или 99,7%; 

- на выплату компенсации за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования – 376 825,8 тыс. рублей или 99,8%; 

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью – 15 600,3 тыс. рублей или 65,7%; 

- на перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений – 76,2 тыс. рублей или 82,4% (в связи с отсутствием обращений расходы 

на перевозку несовершеннолетних, предусмотренные по Министерству труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан в объеме 16,3 тыс. рублей, в 

отчетном году не производились). 

 

По подразделу «Пенсионное обеспечение» расходы составили 365 914,2 тыс. 

рублей или 100,7% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» расходы 

составили 170 118,9 тыс. рублей или 98,5% от утвержденного показателя. 

Сложившийся уровень обусловлен исполнением  ниже утвержденных назначений 

расходов на содержание центрального аппарата Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 

8 294 667,8 тыс. рублей или 47,9% от утвержденного показателя. 

Расходы по разделу в отчетном году исполняли Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (удельный 

вес в общей сумме расходов по разделу – 89,5%), Министерство по делам молодежи 

спорту и туризму Республики Татарстан (9,3%), Министерство финансов Республики 

Татарстан (1,2%).  

Структура расходов раздела «Физическая культура и спорт» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 20. 
Диаграмма 20 

Структура расходов раздела «Физическая культура и спорт» 

 

 
 

Расходы по подразделу «Спорт высших достижений» составили 
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7 122 683,7 тыс. рублей или 44,1% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на строительство и реконструкцию объектов для проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани –6 733 841,1 тыс. рублей или 42,7% от 

утвержденного показателя. Исполнение расходов ниже утвержденного показателя 

обусловлено порядком оплаты строительных работ, не предусматривающим 

авансирование подрядных работ по объектам Универсиады; 

- на мероприятия в области физической культуры и спорта – 

343 646,6 тыс. рублей или 103,3%. Исполнение расходов сверх утвержденного 

показателя обусловлено выделением средств из резервного фонда для предоставления 

субсидии общественной организации «Федерация Олимпийского  тхэквондо (ВТФ) 

Республики Татарстан» на возмещение затрат, связанных с подготовкой и 

проведением Европейского квалификационного турнира по тхэквондо (ВТФ) 

к XXX летним Олимпийским играм 2012 года в г. Лондоне. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан в 

сумме 30 000 тыс. рублей; 

- на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации – 15 196 тыс. рублей (средства федерального бюджета). 

 

По подразделу «Физическая культура» расходы составили 546 431,2 тыс. рублей 

или 100% от утвержденного показателя. По данному подразделу в основном 

отражены расходы на обеспечение деятельности центров спортивной подготовки в 

сумме 272 264,2 тыс. рублей и строительство (реконструкцию) учреждений 

физической культуры в рамках Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан – 207 376,9 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Массовый спорт» расходы составили 577 277,8 тыс. рублей или 

99,8% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу отражены расходы: 

- на приобретение оборудования, за счет средств федерального бюджета, для 

быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов в сумме 

124 206,9 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя; 

- на строительство (реконструкцию) спортивных учреждений – 

399 877,9 тыс. рублей или 100% (в рамках Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан); 

- на развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан – 

23 807 тыс. рублей или 99,2%, что обусловлено экономией средств по итогам 

проведения конкурсных процедур по закупке спортивного инвентаря. 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 

1 247 304,7 тыс. рублей. По сравнению с утвержденным показателем расходы по 

разделу исполнены на 100,5%. 

Расходы осуществлялись Республиканским агентством по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа». 

Структура расходов раздела «Средства массовой информации» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 21. 
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Диаграмма 21 
 

Структура расходов раздела «Средства массовой информации» 

 

 
 

По подразделу «Телевидение и радиовещание» расходы исполнены в сумме 

640 436,4 тыс. рублей, что соответствует утвержденному показателю. 

Средства в форме субсидий предоставлены ОАО «ТНВ» и ОАО «Татмедиа» на 

совершенствование инфраструктуры информационного пространства республики. 

 

По подразделу «Периодическая печать и издательства» расходы составили 

577 376,4 тыс. рублей или 101,2% от утвержденного показателя.  

 

По данному подразделу отражены расходы: 

- на развитие и совершенствование инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан в сумме 525 729,6 тыс. рублей или 101,3% от 

утвержденного показателя; 

- субсидирование печатных изданий, учрежденных органами государственной 

власти Республики Татарстан – 5 825,4 тыс. рублей или 100%; 

- на реализацию мероприятий Государственной программы Республики 

Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики 

Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2004-2013 годы – 

3 700 тыс. рублей или 100%; 

- на Республиканскую целевую программу по профилактике терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы – 1 353,0 тыс. рублей или 

100%; 

- на Долгосрочную целевую программу профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан на 2011-2015 годы – 1 136,5 тыс. рублей или 100%; 

- на республиканскую целевую программу «Патриотическое воспитание 

молодежи Республики Татарстан на 2011-2013 годы» – 50 тыс. рублей или 100%. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области средств массовой информации» 

расходы составили 29 491,9 тыс. рублей или 99,3% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы составили 1 297 035,7 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
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муниципальных образований» расходы составили 10 426 186,2 тыс. рублей или 

100,1% от утвержденного показателя. 

 

С учетом трансфертов, отраженных в расходах соответствующих «отраслевых» 

разделов классификации расходов бюджета, общий объем межбюджетных 

трансфертов, предоставленных в отчетном году из бюджета республики, составил 

43 284 668,9 тыс. рублей (Приложение 4 к настоящему Заключению), из них: 

- трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов – 

10 499 976,4 тыс. рублей или 100% от утвержденных показателей, в том числе: 

1) трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан – 10 442 432,1 тыс. рублей, из 

них: 

- на обязательное медицинское страхование неработающих граждан 

(неработающего населения) – 4 104 785,5 тыс. рублей; 

- на осуществление преимущественно одноканального 

финансирования государственных учреждений здравоохранения через 

систему ОМС – 5 613 771,5 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы предоставления отдельным категориям 

граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию на 2011 год – 98 125,9 тыс. рублей; 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни 

специальными продуктами детского питания по рецептам врачей – 

22 874,5 тыс. рублей; 

- на осуществление денежных выплат врачам и медицинским сестрам 

первичного звена – 602 874,7 тыс. рублей; 

2) трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации  –

57 544,3 тыс. рублей; 

 

- трансферты бюджетам муниципальных образований республики – 

32 784 692,5 тыс. рублей или 110,3% от утвержденных показателей. 

 

Структура межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований из бюджета республики в 2011 году, в разрезе видов 

трансфертов представлена на диаграмме 22. 
Диаграмма 22 

Структура межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований из бюджета Республики Татарстан в 2011 году  
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В 2011 году на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований из бюджета Республики Татарстан направлены дотации 

в объеме 172 848,3 тыс. рублей, из них на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) – 143 274,3 тыс. рублей и выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений – 29 574 тыс. рублей.  

 

Объем субсидий, выделенных бюджетам муниципальных образований в 

2011 году, составил 20 063 767,4 тыс. рублей или 117,5% от утвержденных 

показателей. Исполнение расходов выше утвержденных назначений в основном 

обусловлено выделением  бюджету муниципального образования г. Казань 

4 500 000 тыс. рублей на строительство автомобильных дорог в рамках реализации 

подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы)» (средства федерального бюджета). 

 

Общий объем субвенций, выделенных бюджетам муниципальных образований 

республики в 2011 году, составил 10 058 440,9  тыс. рублей или 100% от 

утвержденных показателей, из них на реализацию государственного стандарта общего 

образования – 8 858 508,9 тыс. рублей (88% от общего объема субвенций). 

 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований республики, составил 2 489 635,9 тыс. рублей или 

103,3% от утвержденных показателей.  

Исполнение расходов выше утвержденных показателей обусловлено освоением 

средств резервного фонда местным бюджетам для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня, в частности, на организацию и проведение мероприятий в области 

молодежной политики, погашение кредиторской задолженности. 

 

Информация об объеме предоставленных в 2011 году межбюджетных 

трансфертов в разрезе муниципальных образований и видов трансфертов 

представлена в Приложениях 5 и 6 к настоящему Заключению. 

 

Объем предоставленных в 2011 году межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований к уровню 2010 года составил 118,5%, что в основном 

garantf1://1487083.10000/
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обусловлено исполнением расходов: 

- по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы 

«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» в сумме 

4 500 000 тыс. рублей; 

- на реализацию государственного стандарта общего образования – 

8 858 508,9 тыс. рублей. 

Структура и динамика межбюджетных трансфертов, переданных бюджетам 

муниципальных образований в 2010-2011 годах, представлены на диаграмме 23. 

Диаграмма 23 

Структура и динамика объемов межбюджетных трансфертов, переданных  

местным бюджетам из бюджета Республики Татарстан в 2010-2011 годах 

 

4.3. Анализ исполнения расходов бюджета Республики Татарстан главными 

распорядителями бюджетных средств 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан по ведомственной структуре исполняли 

42 главных распорядителя средств бюджета Республики Татарстан (далее – ГАБС), из 

них 15-ю ГАБС утвержденные назначения исполнены ниже утвержденных 

показателей. 

Отдельными ГАБС годовая отчетность направлена в Счетную палату Республики 

Татарстан с несоблюдением сроков, установленных статьей 97.3 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан. На основании статьи 25 Закона Республики Татарстан «О 
Счетной палате Республики Татарстан» нарушившим требования бюджетного 
законодательства внесены представления.  

 

Бюджетная отчетность ГАБС за 2011 год в целом составлена  в соответствии с 

требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12. 2010г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция 191н), указаниями 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

  
69 

 

утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 г. № 190н. 

 

В отчетном году расходы (переплаты) в счет платежей следующего финансового 

года,  составили 12 056,7 тыс. рублей, в том числе: 

- по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 4 895,2 тыс. рублей; 

- по налогу на доходы физических лиц – 2 060,4 тыс. рублей; 

- по расчетам по прочим платежам в бюджет – 2 014,4 тыс. рублей; 

- по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – 112,9 тыс. рублей. 

При ежегодном направлении средств в счет платежей будущих периодов (в 

2007 году переплаты составляли 33 582,9 тыс. рублей, в 2008 году – 27 956,2 тыс. 

рублей, в 2009 году – 6 855,5 тыс. рублей, в 2010 году – 3 819,7 тыс. рублей) 

показатели соответствующих расходов следующего года не корректируются на сумму 

произведенных переплат. 

 

Объем просроченной дебиторской задолженности в 2011 году увеличился на 

64,1% или на 83 706,5 тыс. рублей и составил на 1 января 2012 года 214 359,5 тыс. 

рублей.  

 

Общий объем кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 

течение 2011 года увеличился на 91 900,7 тыс. рублей или на 36,6% и составил на 

1 января 2012 года 342 803,9 тыс. рублей. 

Рост объемов кредиторской задолженности в течение отчетного года отмечается 

по отчетности: 

- Министерства образования и науки Республики Татарстан на 80 007,3 тыс. 

рублей или в 6,9 раза (согласно пояснительной записке задолженность образовалась 

по оплате за проекционные комплекты и проекторы, оборудование для актовых залов, 

интерактивные доски, мульти-медиа проекторы, мебель для общеобразовательных 

учреждений); 

- Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан – на 

73 001,8 тыс. рублей или на 54,1%; 

- Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан – на 

12 534,7 тыс. рублей или в 11,7 раза; 

- Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан – 

на 3 180,8 тыс. рублей или в 5,7 раза; 

- Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан – на 

297,4 тыс. рублей или в 2,8 раза; 

- Министерства юстиции Республики Татарстан – на 271,9 тыс. рублей или в 11,5 

раза. 

Наибольший объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2012 

года установлен по отчетности Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан – 60,6% от общего объема обязательств или 207 866,4 тыс. 

рублей (задолженность образовалась перед организациями, осуществляющими 

дорожные работы). 
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Кроме этого, по состоянию на 1 января 2012 года по отчетности Министерства 

образования и науки Республики Татарстан имеется просроченная кредиторская 

задолженность в сумме 704,6 тыс. рублей. 

 

Согласно отчетности нереальная к взысканию кредиторская задолженность на 

1 января 2012 года отсутствует. 
 

4.4. Анализ исполнения расходов на реализацию федеральных, республиканских 

и ведомственных целевых программ 

 

Законом о бюджете на 2011 год предусмотрены расходы на реализацию 

мероприятий 17 республиканских целевых программ (по коду 5220000 «Целевые 

программы Республики Татарстан») в объеме 4 716 525,9 тыс. рублей. Расходы 

составили 4 706 706,4 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного показателя. 

Информация об исполнении республиканских целевых программ в 2011 году 

представлена в Приложении 7 к Заключению. 

По ряду программ отмечается исполнение расходов ниже утвержденных 

показателей, что в основном связано с экономией средств по результатам размещения 

государственного заказа на конкурсной основе, в том числе: 

- по Республиканской программе содействия занятости населения расходы 

исполнены в сумме 40 403,9 тыс. рублей или 95,9% от утвержденного показателя; 

- по Республиканской целевой программе по профилактике терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы – 14 920 тыс. рублей или 

96%; 

- по Республиканской программе по реализации Стратегии антикоррупционной 

политики Республики Татарстан на 2009-2011 годы – 3 279,6 тыс. рублей или 97,6%; 

- по Долгосрочной целевой программе профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан на 2011-2015 годы – 21 005,1 тыс. рублей или 99,8%; 

- по Программе отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики 

Татарстан – 836 374,8 тыс. рублей или 99,8%; 

- по Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы 

«Килэчэк-Будущее» – 1 589 865,7 тыс. рублей или 99,9%. 

В отчетном году в связи с непроведением отдельных мероприятий ниже 

утвержденных показателей исполнены  расходы по следующим программам: 

- по Программе развития государственной гражданской службы Республики 

Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2010-2013 годы 

расходы составили 28 956,8 тыс. рублей или 89,2% от утвержденного показателя; 

- по Долгосрочной целевой программе «Патриотическое воспитание молодежи 

Республики Татарстан на 2011-2013 годы» – 9 571,4 тыс. рублей или 95,7%; 

- по Государственной программе Республики Татарстан по сохранению, 

изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других 

языков в Республике Татарстан на 2004-2013 годы – 10 734,2 тыс. рублей или 97,3%; 

- по Долгосрочной целевой  программе «Дети Татарстана» на 2011-2013 годы – 

45 287,7 тыс. рублей или 98,4%. 
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В отчетном году осуществлялись расходы на реализацию 60 ведомственных 

целевых программ. Информация об исполнении ведомственных целевых программ 

в 2011 году представлена в Приложении 8 к Заключению. 

 

В рамках расходов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

осуществлялись расходы по двум программам: 

- по ведомственной программе «Строительство метрополитена в г. Казани» – 

11 497 430 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя; 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 7 481 916,8 тыс. 

рублей или 100,2%. Расходы выше утвержденного показателя произведены за счет 

средств резервного фонда, выделенных на строительство спортивного и актового 

залов в лицее-интернате №2 Московского района г. Казани. 

Средства бюджета Республики Татарстан по программе направлены: 

- на строительство и реконструкцию объектов образования – 1 708 102,8 тыс. 

рублей или 22,8% от общего объема расходов на программу, из них 1 331 538,3 тыс. 

рублей – на строительство и реконструкцию детских дошкольных образовательных 

учреждений; 

- на строительство и реконструкцию объектов культуры и кинематографии – 

1 479 840,4 тыс. рублей или 19,8%; 

- на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального 

хозяйства (сети водоснабжения, теплоснабжения, канализации; газопроводы) – 

1 497 175,2 тыс. рублей или 20%; 

- на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения – 675 021,3 тыс. 

рублей или 9%, из них основной объем направлен на строительство больницы скорой 

медицинской помощи в г. Казани на территории МУЗ «Городская клиническая 

больница №7» – 426 000 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию объектов физкультуры и спорта – 616 064,8 

тыс. рублей или 8,2%; 

- на прочие объекты – 1 238 648,9 тыс. рублей или 16,6%, из них на 

строительство Лесного селекционно-семеноводческого центра – 530 000 тыс. рублей, 

приобретение административного здания для размещения Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан – 211 832 тыс. 

рублей; 

- в форме субсидий бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной 

собственности – 267 063,4 тыс. рублей или 3,6%. 

По сравнению с 2010 годом объем средств, направленных по Программе 

капитальных вложений, увеличился в отчетном году на 1 639 368,2 тыс. рублей или на 

28%. 

При утверждении Закона о бюджете на 2011 год за Министерством 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан были закреплены расходы на реализацию ведомственной целевой 

программы – «Программа капитальных вложений Республики Татарстан».  

В течение года расходы на реализацию мероприятий указанной программы 

исполняли 6 министерств. В этой связи данная программа носит межведомственный 

характер и должна иметь статус целевой республиканской программы.  

Согласно данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-
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коммунального хозяйства Республики Татарстан остаток сметной стоимости 

объектов, незавершенных строительством, за счет средств бюджета Республики 

Татарстан по сравнению с показателем на начало 2011 года уменьшился на 

451 739,5 тыс. рублей или на 2,4% и на 01.01.2012 года составил 18 678 991,1 тыс. 

рублей. Количество объектов, незавершенных строительством, уменьшилось с 203 до 

149. Из 149 объектов 12 – со сроком начала строительства в 2011 году, с общим 

остатком сметной стоимости в объеме 2 682 082 тыс. рублей. 

 

Расходы по Программе дорожных работ на дорогах общего пользования 

Республики Татарстан на 2011 год исполнены в полном объеме и составили 

13 489 597 тыс. рублей. По средствам бюджета отчетного года выполнены дорожные 

работы на сумму 10 611 542,9 тыс. рублей или 78,7% от утвержденного показателя. 

Средства в объеме 2 878 054,1 тыс. рублей числятся в дебиторской задолженности 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. 

По итогам 2011 года с учетом реализации мероприятий в дорожной отрасли 

плотность сети дорог общего пользования по республике составила 214,9 км на 1 тыс. 

кв. км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 176 км на 1 тыс. кв. метров. 

 

В 2011 году завершены работы по соединению дорогами с твердыми типом 

покрытия 60 населенных пунктов (подпрограммой на 2011 год предусматривалось 

соединение 51 населенного пункта). 

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществление 

полномочий по дорожной деятельности в границах городских округов отнесено к 

вопросам местного значения городских округов, финансовое обеспечение которых 

должно осуществляться за счет местных бюджетов. Предоставление муниципальным 

образованиям средств на капитальные вложения  допускается в форме субсидий на 

софинансирование расходных обязательств.  В рамках Программы дорожных работ в 

2011 году на 207 453,9 тыс. рублей профинансированы мероприятия на приведение в 

нормативное состояние и ремонт дорог в г. Казани и в г. Набережные Челны.  

 

Расходы на реализацию Программы природоохранных мероприятий Республики 

Татарстан на 2011 год составили 314 253,7 тыс. рублей. Программа 

профинансирована в законодательно утвержденных объемах. 

В отчетном году средства по Программе направлены: 

- на берегоукрепительные работы – 200 687,7 тыс. рублей или 63,9% от общего 

объёма расходов на программу; 

- на капитальный ремонт гидротехнических сооружений – 13 698,9 тыс. рублей 

или 4,4%; 

- на русловыпрямительные работы – 9 300 тыс. рублей или 3%; 

- на строительство полигонов твердых бытовых отходов – 6 789 тыс. рублей или 

2,2%, в том числе на строительство сортировочно-полигонного комплекса твердых 

бытовых отходов в Зеленодольском муниципальном районе – 1 492,5 тыс. рублей; 

- очистка и благоустройство водных источников – 5 202,2 тыс. рублей или 1,7%. 
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Объем финансирования ведомственной целевой программы «Обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Республики 

Татарстан» в 2011 году составил 1 783 526,6 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного 

показателя, в том числе на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда – 410 395,6 тыс. рублей. 

Справочно: Общий объем финансирования Республиканской адресной 

программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

на 2011 год и Республиканской адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2011 год составил 5 529 241,1 тыс. рублей, из них: 

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 983 024,3 тыс. рублей; 

- средства бюджета Республики Татарстан – 1 780 309,7 тыс. рублей; 

- средства местных бюджетов – 1 162 226,7 тыс. рублей; 

- средства граждан –  1 603 680,5 тыс. рублей. 

 

В соответствии с программой по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2011 год в Татарстане отремонтировано 

1 024 многоквартирных дома площадью 5,8 млн. кв. метров, улучшили жилищные 

условия порядка 240 тыс. жителей республики. 

В рамках программы за счет средств из всех источников финансирования 

проведен ремонт кровли площадью 487,9 тыс. кв. метров, 480 лифтовых шахт, 

подвальных помещений площадью 61,6 тыс. кв. метров, утепление и ремонт 

фасадов – 1 151,8 тыс. кв. метров, ремонт внутридомовых инженерных сетей – 

1 165,6 тыс. метров. 

Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда позволила в отчетном году переселить 3 104 человека из 

218 признанных аварийными многоквартирных домов, расселяемая жилая площадь 

которых составила 46,7 тыс. кв. метров. 

По Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры расходы исполнены в объеме 4 904 106,3 тыс. рублей или 103,1% от 

утвержденного показателя. Превышение обусловлено выделением средств из 

резервного фонда на реставрацию объектов культуры и капитальный ремонт 

административного здания отдела Министерства внутренних дел по Республике 

Татарстан в Чистопольском муниципальном районе.  

Средства по программе направлены на проектные работы и капитальный ремонт: 

- объектов образования – 2 563 911,2 тыс. рублей или 52,3% от общего объёма 

расходов на программу; 

- объектов здравоохранения – 1 047 551 тыс. рублей или 21,4%; 

- объектов культуры и кинематографии – 391 877,5 тыс. рублей или 8%, из них на 

реставрацию объектов культуры – 138 298,2 тыс. рублей; 

- прочих объектов – 900 766,6 тыс. рублей или 18,3%. 

 

В 2011 году на территории республики реализовывались 10 федеральных 

целевых программ. Расходы на их исполнение в отчетном году составили 

7 487 158,9 тыс. рублей или 161,1% от утвержденного показателя.  
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Информация об исполнении в 2011 году расходов на реализацию федеральных 

целевых программ представлена в Приложении 9 к Заключению. 

Расходы по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» исполнены 

сверх утвержденных показателей и составили 5 110 552,2 тыс. рублей или 242,1%. 

Превышение обусловлено выделением дополнительных субсидий из федерального 

бюджета на софинансирование работ по объектам строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования в объеме 3 000 000 тыс. рублей. 

Ниже утвержденных показателей исполнены расходы: 

- по федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы – 

118 913,2 тыс. рублей или 49,5% от утвержденного показателя, что в основном 

обусловлено поздним поступлением средств из федерального бюджета на 

подпрограмму «Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации». Остаток неиспользованных средств федерального 

бюджета на реализацию данной подпрограммы составил 99 380,9 тыс. рублей; 

- по федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы – 

65 426,2 тыс. рублей или 65,7%, что связано в основном с поздним поступлением 

средств из федерального бюджета (в ноябре 2011 года). Остатки средств 

федерального бюджета на реализацию данной программы составили 34 123,8 тыс. 

рублей; 

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2002-2010 годы – 116 170 тыс. рублей или 96,5%.  Остатки 

средств федерального бюджета в 2012 году будут направлены на те же цели; 

- по государственной программе «Доступная среда на 2011-2015 годы» – 

694 727,8 тыс. рублей или 99,9%; 

- по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» – 

553 385,4 тыс. рублей или 99,9%. 
 

5. Основные результаты внешней проверки Отчета об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2011 год в части источников финансирования 

дефицита бюджета и государственного долга 
 

В отчетном году бюджет Республики Татарстан исполнен с дефицитом в размере 

6 591 666,9 тыс. рублей. 

Информация об исполнении бюджета республики за 2011 год в части 

привлечения средств из источников финансирования дефицита бюджета представлена 

в таблице 2. 
Таблица 2, тыс. руб. 

Наименование показателя 
Закон о бюджете 

на 2011 год 
Исполнено Отклонение 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
21 091 571,1 6 591 666,9 -14 499 904,2 

Получение бюджетом РТ кредитов от кредитных 

организаций в валюте РФ 
2 384 058,1 0,0 -2 384 058,1 

Получение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
21 850 000,0 21 850 000,0 - 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в государственной 

собственности 

25 000,0 0,0 -25 000,0 
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Курсовая разница 0,0 -231,8 -231,8 

Исполнение государственных гарантий  

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

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 

в валюте РФ 
-11 422 031,0 -11 422 031,0 - 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте РФ 
19 831 487,8 283 760,8 -19 547 727,0 

Прочие источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов (иные финансовые активы) 

0,0 1 350 000 1 350 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
7 919 176,2 -5 469 831,1 -13 389 007,3 

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 21 021 424,5 6 591 666,9 -14 429 757,6 

 

В 2011 году привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета на 

общую сумму 21 850 000 тыс. рублей, в том числе: 

- для частичного покрытия дефицита бюджета – 10 500 000 тыс. рублей; 

- для строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания 

автомобильных дорог – 11 350 000 тыс. рублей. 

Законом о бюджете на 2011 год и соглашениями о предоставлении бюджету 

Республики Татарстан кредитов из федерального бюджета их возврат в отчетном году 

не предусмотрен. В этой связи погашение задолженности по бюджетным кредитам в 

2011 году не осуществлялось. 

 

Объем бюджетных кредитов, предоставленных в 2011 году из бюджета 

Республики Татарстан муниципальным образованиям республики, составил 

11 422 031 тыс. рублей или 100% от лимита, установленного Законом о бюджете на 

2011 год.  

Общий объем задолженности муниципальных образований и юридических лиц 

перед бюджетом Республики Татарстан по бюджетным кредитам на 1 января 

2012 года составил 26 520 199,6 тыс. рублей, в том числе по основному долгу – 

26 487 943,8 тыс. рублей или 99,9% от общей суммы задолженности. Задолженность 

по кредитам, срок погашения по которым истек, числится за 39 заемщиками в общей 

сумме 89 812,8 тыс. рублей (0,3% от общего объема обязательств заемщиков), из них 

9 заемщиков с задолженностью 52 627,2 тыс. рублей признаны банкротами. 

 

В 2011 году погашены обязательства по основному долгу на общую сумму 

283 760,8 тыс. рублей, в том числе: 

- муниципальными образованиями республики – 223 358,8 тыс. рублей; 

- юридическими лицами – 60 402 тыс. рублей. 

В течение отчетного года списана задолженность на общую сумму 3 517,4 тыс. 

рублей, в том числе по основному долгу – 2 193 тыс. рублей. 

 

Размер государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 

31 декабря 2011 года составил 80 266 295 тыс. рублей или 96,8% от предельного 

объема на 2011 год, утвержденного Законом о бюджете на 2011 год. 
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Основную долю в структуре государственного долга Республики Татарстан по 

состоянию на 31 декабря 2011 года составили бюджетные кредиты, привлеченные из 

федерального бюджета – 59 862 566,1 тыс. рублей или 74,6% от общего объема 

государственного долга республики. 

 

Государственные гарантии Республики Татарстан, предоставленные по 

обязательствам третьих лиц, на конец 2011 года составили 20 403 728,9 тыс. рублей 

или 25,4% от общего объема государственного долга республики. 

В течение отчетного года объем обязательств по государственным гарантиям 

Республики Татарстан изменялся как в сторону увеличения – на 1 791 642,3 тыс. 

рублей, так и уменьшения – на 1 184 051,1 тыс. рублей. Изменение объема 

обязательств по государственным гарантиям связано в основном с колебаниями 

валютного курса, исполнением получателями государственных гарантий 

(заемщиками) своих обязательств. 

 

Объем государственного долга Республики Татарстан по видам долговых 

обязательств на начало и конец 2011 года представлен на диаграмме 24. 
Диаграмма 24 

Объем государственного долга Республики Татарстан  

по видам долговых обязательств 

 

 

 

 

В 2011 году расходы на обслуживание государственного долга Республики 

Татарстан составили 1 297 035,7 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя. 

6. Заключение 

В отчетном году доходы бюджета республики составили 163 185 225,2 тыс. 

рублей, расходы – 169 776 892,1 тыс. рублей, из источников финансирования 

дефицита бюджета привлечены средства в объеме 6 591 666,9 тыс. рублей, что 

подтверждено результатами внешней проверки Отчета об исполнении бюджета за 

2011 год. 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

  
77 

 

Основания и причины превышения  законодательно утвержденных показателей 

при исполнении бюджета за 2011 год соответствуют перечню, установленному 

бюджетным законодательством. 

 

Правовые акты, регулирующие вопросы исполнения бюджета республики, в 

основном принимались своевременно. При этом ряд актов, устанавливающих 

нормативы финансовых затрат и нормативы содержания имущества отдельных 

бюджетных и автономных учреждений, принимались по истечении 5-7 месяцев с 

начала отчетного года. 

 

Отдельными ГАБС годовая отчетность направлена в Счетную палату Республики 

Татарстан с несоблюдением законодательно установленных сроков, нарушались 

требования законодательства при формировании и представлении бюджетной 

отчетности по  администрируемым доходам.  

По фактам выявленных нарушений Счетной палатой республики  внесены 

представления по привлечению к ответственности виновных должностных лиц, 

пресечению и предупреждению нарушений. 

 

В отчетном году были профинансированы все виды публичных нормативных 

обязательств, предусмотренные Законом о бюджете на 2011 год. Расходы на их 

исполнение составили 14 913 305,6 тыс. рублей. Задолженность по данным 

обязательствам республики на  конец отчетного года отсутствует. 

 

В отчетном году все целевые программы профинансированы в объемах, 

утвержденных Законом о бюджете на 2011 год. Отдельными исполнителями 

программ мероприятия исполнены не в полном объеме. 

 

В отчетном году бюджетополучателями произведены расходы (переплаты) на 

общую сумму 12 056,7 тыс. рублей в счет платежей следующего финансового года.  

Объем соответствующих бюджетных ассигнований 2012 года может быть 

скорректирован на сумму переплат. 

 

Объем кредитов, предоставленных муниципальным образованиям из бюджета 

республики, составил 11 422 031 тыс. рублей и не превышает лимит, установленный 

Законом о бюджете на 2011 год.  

 

Размер государственного долга Республики Татарстан на конец отчетного года не 

превысил предельного объема, утвержденного Законом о бюджете на 2011 год, и 

составил 80 266 295 тыс. рублей. 

 

 

Председатель                    А.И. Демидов 
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Приложение 1 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан в 2011 году  

по доходам в сравнении с показателями, утвержденными  

в Законе о бюджете на 2011 год 
 

Наименование показателя 

Закон о бюджете  

на 2011 год  

(в ред. от 30.12.2011), 

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

Всего доходов 157 045 522,3 163 185 225,2 103,9 6 139 702,9 

Налоговые и неналоговые доходы 99 869 234,9 102 858 971,6 103,0 2 989 736,7 

Налоговые доходы 94 930 080,0 97 631 612,8 102,8 2 701 532,8 

Налог на прибыль организаций 47 950 000,0 48 812 985,5 101,8 862 985,5 

Налог на доходы физических лиц 22 608 000,0 23 386 969,1 103,4 778 969,1 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 

10 655 680,0 11 255 123,1 105,6 599 443,1 

Налоги на совокупный доход 1 854 100,0 1 894 869,6 102,2 40 769,6 

Налоги на имущество - всего, в том числе: 11 654 100,0 12 007 714,4 103,0 353 614,4 

 -налог на имущество организаций 9 504 100,0 9 738 926,5 102,5 234 826,5 

 -транспортный налог 2 150 000,0 2 268 353,8 105,5 118 353,8 

 -налог на игорный бизнес – 434,1 – 434,1 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 
43 000,0 65 911,5 153,3 22 911,5 

Государственная пошлина 165 200,0 196 417,0 118,9 31 217,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 

– 11 622,6 – 11 622,6 

Неналоговые доходы 4 939 154,9 5 227 358,8 105,8 288 203,9 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности - всего, в том 

числе: 

2 106 128,9 2 170 569,3 103,1 64 440,4 

 - доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, 

субъектам РФ или муниципальным 

образованиям 

215 377,0 216 955,8 100,7 1 578,8 

 - доходы от размещения средств бюджетов 1 099 857,9 1 099 857,5 100,0 -0,4 

 - проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 
333 574,0 343 159,6 102,9 9 585,6 
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Наименование показателя 

Закон о бюджете  

на 2011 год  

(в ред. от 30.12.2011), 

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

 - доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

378 485,0 430 443,4 113,7 51 958,4 

 - платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 
77 619,0 78 426,6 101,0 807,6 

 - средства, получаемые от передачи 

имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление 

216,0 503,4 233,1 287,4 

 - прочие доходы от использования имущества 

и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

1 000,0 1 223,0 122,3 223,0 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
335 257,0 336 658,5 100,4 1 401,5 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
387 203,0 518 954,7 134,0 131 751,7 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
244 662,0 277 930,9 113,6 33 268,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 46 150,0 75 037,4 162,6 28 887,4 

Прочие неналоговые доходы 1 819 754,0 1 848 208,0 101,6 28 454,0 

Безвозмездные поступления 57 176 287,4 60 326 253,6 105,5 3 149 966,2 

Дотации бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
2 308 130,8 2 308 130,8 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 

39 332 743,5 42 474 812,4 108,0 3 142 068,9 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
9 826 357,4 9 830 962,7 100,0 4 605,3 

Иные межбюджетные трансферты 4 190 952,9 4 193 529,6 100,1 2 576,7 

Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
52 612,2 52 612,3 100,0 0,1 
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Наименование показателя 

Закон о бюджете  

на 2011 год  

(в ред. от 30.12.2011), 

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций 

965 490,6 959 864,1 99,4 -5 626,5 

Прочие безвозмездные поступления 263 562,3 269 337,7 102,2 5 775,4 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

733 457,7 734 202,4 100,1 744,7 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

-497 020,0 -497 198,4 100,0 -178,4 
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Приложение 2 

Информация о безвозмездных поступлениях в бюджет Республики Татарстан в 2011 году 

Наименование дохода 

Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

Безвозмездные поступления 57 176 287,4 60 326 253,6 105,5 3 149 966,2 

Дотации бюджету Республики Татарстан, всего 2 308 130,8 2 308 130,8 100,0 – 

Дотации бюджету Республики Татарстан на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета 

2 308 130,8 2 192 355,5 95,0 -115 775,3 

Дотации бюджету Республики Татарстан на 

поощрение достижения наилучших показателей 

деятельности органов исполнительной власти 

– 115 775,3 – 115 775,3 

Субсидии бюджетам Республики Татарстан и 

муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии), всего 

39 332 743,5 42 474 812,4 108,0 3 142 068,9 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

17 145,7 17 145,7 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

оздоровление детей 
59 664,0 59 664,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

497 886,0 497 886,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

поддержку элитного семеноводства 
91 757,0 91 757,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

поддержку производства льна и конопли 
4 419,0 4 419,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

закладку и уход за многолетними насаждениями 
9 000,0 9 000,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

компенсацию части затрат по страхованию 

урожая сельскохозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений и посадок 

многолетних насаждений 

363 345,0 387 981,7 106,8 24 636,7 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

реализацию программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

– 25 814,0 – 25 814,0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности Республики Татарстан, и 

бесхозяйных гидротехнических сооружений 

42 329,5 42 329,5 100,0 – 



Информационный бюллетень №3`2012 

 

 

 

82 

Наименование дохода 

Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи 

260 126,0 260 126,0 100,0 – 

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 одного года 

3 070 497,8 3 070 497,8 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

компенсацию части затрат на приобретение 

средств химической защиты растений 

35 343,0 35 343,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

возмещение части затрат на закупку кормов для 

маточного поголовья крупного рогатого скота 

324 632,0 324 632,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

78 503,4 78 503,4 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 

280 326,9 280 517,3 100,1 190,4 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

поддержку племенного животноводства 
161 491,0 161 491,0 100,0 – 
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Наименование дохода 

Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

Субсидии бюджету Республики Татарстан 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 Республики Татарстан на 

государственную поддержку внедрения 

комплексных мер модернизации образования 

63 739,2 63 739,2 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан 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 51 795,2 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

реализацию федеральных целевых программ 
640 824,4 640 824,4 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации 

324 175,2 324 175,2 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан 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 

2004-2011 годах на срок от 2 до 10 лет 

7 960 008,0 7 960 008,0 100,0 – 
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Наименование дохода 

Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

Субсидии бюджету Республики Татарстан 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 восьми лет 

284 814,2 284 814,2 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

поощрение лучших учителей 
5 800,0 5 800,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

создание технопарков 
148 000,0 221 000,0 149,3 73 000,0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации (объекты 

капитального строительства собственности 

муниципальных образований) 

16 513 812,4 19 513 812,4 118,2 3 000 000,0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

компенсацию части затрат на приобретение 

средств химизации 

360 025,0 360 025,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 

173 457,0 173 457,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

осуществление организационных мероприятий 

по обеспечению граждан лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения 

больных злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

29 861,4 29 861,4 100,0 – 
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Наименование дохода 

Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

Субсидии бюджету Республики Татарстан 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) 

602 878,0 602 878,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

поддержку экономически значимых 

региональных программ 

787 253,6 787 253,6 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на 

рынке труда 

913 953,8 913 953,8 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

реализацию мероприятий Государственного 

плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской 

Федерации 

1 926,5 1 926,6 100,0 0,1 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

организацию дистанционного обучения 

инвалидов 

45 925,0 45 925,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

проведение противоаварийных мероприятий в 

зданиях государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

9 269,0 9 269,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

мероприятия по совершенствованию 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями 

402 709,8 402 709,8 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

закупку оборудования для учреждений 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации и учреждений здравоохранения 

муниципальных образований в целях 

реализации мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, 

включая сокращение потребления алкоголя и 

табака 

4 466,0 4 466,0 100,0 – 
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Наименование дохода 

Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

компенсацию части потерь в доходах 

организациям железнодорожного транспорта в 

связи с принятием субъектами Российской 

Федерации решений об установлении льгот по 

тарифам на проезд обучающихся и 

воспитанников общеобразовательных 

учреждений, учащихся очной формы обучения 

образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования 

железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении 

20 705,5 20 184,4 97,5 -521,1 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

мероприятия по реализации комплексного 

проекта "Культурное наследие - остров-град 

Свияжск и древний Болгар" 

400 000,0 400 000,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования административных 

центров субъектов РФ 

292 415,0 292 415,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

мероприятия в области информационно-

коммуникационных и телекоммуникационных 

технологий для подготовки и проведения XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 года в 

г. Казани 

1 955 134,0 1 955 134,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования 

109 929,9 109 929,9 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств и антивирусных 

препаратов для профилактики, выявления, 

мониторинга лечения и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов B и C 

37 065,4 37 065,4 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

закупку оборудования и расходных материалов 

для неонатального и аудиологического 

скрининга 

17 842,5 17 842,5 100,0 – 
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Наименование дохода 

Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

мероприятия по пренатальной (дородовой) 

диагностике 

37 209,2 37 209,2 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

приобретение оборудования для 

быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов 

124 206,9 124 206,9 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных 

команд РФ 

15 196,0 15 196,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан 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 Республики Татарстан на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

безопасности населения на метрополитене в 

рамках Комплексной программы обеспечения 

безопасности населения на транспорте 

127 140,0 127 140,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

возмещение части затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используемых ими 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 

– 14 696,1 – 14 696,1 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

модернизацию региональных систем общего 

образования 

404 882,0 404 882,0 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

реализацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на 

период до 2020 года 

457 038,1 457 038,1 100,0 – 

Субсидии бюджету Республики Татарстан для 

оказания поддержки проведения высшими 

исполнительными органами государственной 

власти субъектов РФ административной 

реформы 

– 4 252,7 – 4 252,7 
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Наименование дохода 

Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

Субсидии бюджету РТ  из местных бюджетов 

для формирования региональных фондов 

финансовой поддержки поселений и 

региональных фондов финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) 

64 717,0 64 717,0 100,0 – 

Субвенции бюджетам Республики Татарстан и 

муниципальных образований, всего 
9 826 357,4 9 830 962,7 100,1 4 605,3 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

2 512 701,4 2 512 701,4 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

осуществление полномочий по подготовке 

проведения статистических переписей 

40 953,4 38 234,2 93,4 -2 719,2 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

108 595,6 108 595,6 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

обеспечение мер социальной поддержки для 

лиц, награжденных знаком "Почетный донор 

СССР", "Почетный донор России" 

102 222,2 102 222,2 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

организацию, регулирование и охрану водных 

биологических ресурсов 

285,5 285,5 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

охрану и использование охотничьих ресурсов 
314,8 314,8 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

составление (изменение и дополнение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

2 760,8 2 760,8 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

перевозку несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений 

92,5 92,5 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

государственные единовременные пособия и 

ежемесячные денежные компенсации 

гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

137,5 137,5 100,0 – 
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Наименование дохода 

Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

выплаты инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

1 495,2 1 495,2 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

63 651,8 63 651,8 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений 

349 635,8 349 635,8 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений 

32 148,1 32 148,1 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

23 757,4 23 757,4 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

осуществление полномочий Российской 

Федерации в области содействия занятости 

населения, включая расходы по осуществлению 

этих полномочий 

1 953 347,9 1 953 347,9 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

охрану и использование объектов животного 

мира (за исключением охотничьих ресурсов и 

водных биологических ресурсов) 

131,3 131,3 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

осуществление полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 

выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов и заключению охотхозяйственных 

соглашений 

7 152,0 7 152,0 100,0 – 

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 

42 260,0 42 260,0 100,0 – 
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Наименование дохода 

Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области охраны 

здоровья граждан 

4 246,9 4 246,9 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

осуществление полномочий Российской 

Федерации по контролю качества образования, 

лицензированию и государственной 

аккредитации образовательных учреждений, 

надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в области образования 

39 658,5 39 658,5 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий 

827 978,1 827 978,1 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан 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 

206 184,2 207 311,6 100,5 1 127,4 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов 

738 379,1 744 576,2 100,8 6 197,1 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

2 585 695,8 2 585 695,8 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан 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 Российской 

Федерации» 

125 479,9 125 479,9 100,0 – 
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Наименование дохода 

Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по государственной 

охране объектов культурного наследия 

федерального значения 

1 894,0 1 894,0 100,0 – 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

приобретение жилья гражданами, уволенными с 

военной службы (службы), и приравненными к 

ним лицами 

55 197,7 55 197,7 100,0 – 

Иные межбюджетные трансферты, всего 4 190 952,9 4 193 529,6 100,1 2 576,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Татарстан на содержание 

депутатов Государственной Думы и их 

помощников 

33 486,1 35 956,5 107,4 2 470,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Татарстан на содержание 

членов Совета Федерации и их помощников 

1 459,4 1 565,7 107,3 106,3 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Татарстан на обеспечение 

равного с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации повышения денежного 

довольствия сотрудникам и заработной платы 

работникам подразделений милиции 

общественной безопасности и социальных 

выплат 

397 557,8 397 557,8 100,0 – 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Татарстан на 

осуществление отдельных полномочий в 

области обеспечения лекарственными 

препаратами 

387 532,8 387 532,8 100,0 – 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Татарстан на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

9 682,0 9 682,0 100,0 – 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Татарстан, на 

единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам 

20,1 20,1 100,0 – 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Татарстан, на 

премирование победителей Всероссийского 

конкурса на звание "Самое благоустроенное 

городское (сельское) поселение России" 

5 395,0 5 395,0 100,0 – 
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Наименование дохода 

Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. в % 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Татарстан на реализацию 

региональных программ модернизации 

здравоохранения Республики Татарстан в части 

укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений 

3 044 277,7 3 044 277,7 100,0 – 

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 

195 542,0 195 542,0 100,0 – 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Республики Татарстан 
116 000,0 116 000,0 100,0 – 

Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
52 612,2 52 612,3 100,0 0,1 

Прочие безвозмездные поступления в бюджет 

Республики Татарстан от бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

52 612,2 52 612,3 100,0 0,1 

Безвозмездные поступления от 

государственных корпораций 
965 490,6 959 864,1 99,4 -5 626,5 

Безвозмездные поступления в бюджет 

Республики Татарстан от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

272 495,7 272 495,7 100,0 – 

Безвозмездные поступления в бюджет 

Республики Татарстан от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

692 994,9 687 368,4 99,2 -5 626,5 

Прочие безвозмездные поступления 263 562,30 269 337,70 102,2 5 775,4 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

733 457,70 734 202,40 100,1 744,7 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-497 020,00 -497 198,40 100 -178,4 
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Приложение 3 
 

Информация об исполнении расходов бюджета Республики Татарстан за 2011 год  

в сравнении с утвержденными показателями в разрезе разделов и подразделов 

классификации расходов  

Наименование 

Закон о бюджете на 

2011 год  

(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнение 

тыс. руб. в % 

Всего расходов 178 066 946,8 169 776 892,1 95,3 

Общегосударственные вопросы 5 545 768,5 5 225 213,7 94,2 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

281 490,2 285 715,8 101,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

271 516,6 277 014,6 102,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

177 140,5 178 680,5 100,9 

Судебная система 259 079,1 260 087,6 100,4 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

563 927,8 564 915,1 100,2 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
39 365,3 37 250,0 94,6 

Фундаментальные исследования 305 529,5 303 913,0 99,5 

Резервные фонды 398 503,3 0,0 0,0 

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов 

45 810,1 45 718,1 99,8 

Другие общегосударственные вопросы 3 203 406,1 3 271 919,0 102,1 

Национальная оборона 85 647,7 85 647,7 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 66 381,5 66 381,5 100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 19 266,2 19 266,2 100,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

5 030 819,3 5 089 287,9 101,2 

Органы внутренних дел 4 401 366,9 4 458 650,0 101,3 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

305 885,7 307 083,8 100,4 

Обеспечение пожарной безопасности 316 386,7 316 374,2 100,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

7 180,0 7 179,9 100,0 
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Наименование 

Закон о бюджете на 

2011 год  

(в ред. от 30.12.2011 г.),  
тыс. руб. 

Исполнение 

тыс. руб. в % 

Национальная экономика 60 342 156,8 62 830 872,1 104,1 

Общеэкономические вопросы 1 782 839,2 1 754 512,7 98,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 21 280 701,2 21 302 115,3 100,1 

Водное хозяйство 343 145,8 343 145,7 99,9 

Лесное хозяйство 1 681 941,2 1 681 800,5 99,9 

Транспорт 12 594 740,0 12 621 314,8 100,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 970 949,0 18 976 792,9 118,8 

Связь и информатика 3 240 401,6 2 902 534,4 89,6 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
3 447 438,8 3 248 655,8 94,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 6 533 676,60 6 409 373,4 98,1 

Жилищное хозяйство 2 930 082,8 2 792 135,5 95,3 

Коммунальное хозяйство 2 630 115,8 2 632 572,9 100,1 

Благоустройство 881 958,9 881 959,0 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

91 519,1 102 706,0 112,2 

Охрана окружающей среды 479 312,50 482 888,70 100,7 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
418 405,2 419 050,40 100,2 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
60 907,3 63 838,30 104,8 

Образование 24 029 643,00 23 941 583,90 99,6 

Дошкольное образование 1 572 394,1 1 572 836,10 100,1 

Общее образование 6 670 567,7 6 566 985,10 98,4 

Начальное профессиональное образование 622 770,6 637 230,40 102,3 

Среднее профессиональное образование 2 046 245,3 2 042 731,80 99,8 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
189 204,5 184 941,70 97,7 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
161 199,7 142 699,70 88,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 108 414,0 1 141 446,00 103,0 

Другие вопросы в области образования 11 658 847,1 11 652 713,10 99,9 

Культура и кинематография 4 353 505,30 4 507 885,50 103,5 

Культура 4 255 527,2 4 408 379,50 103,6 

Кинематография 33 395,6 33 395,50 100,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

64 582,5 66 110,50 102,4 
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Наименование 

Закон о бюджете на 

2011 год  

(в ред. от 30.12.2011 г.),  
тыс. руб. 

Исполнение 

тыс. руб. в % 

Здравоохранение 21 577 121,0 20 871 939,7 96,7 

Стационарная медицинская помощь 2 539 996,9 2 539 975,4 99,9 

Амбулаторная помощь 1 991 209,2 1 991 204,5 99,9 

Скорая медицинская помощь 151 229,5 151 229,5 100,0 

Санаторно-оздоровительная помощь 53 271,2 53 327,0 100,1 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 81 827,2 81 827,2 100,0 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
21 047,9 21 048,0 100,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 16 738 539,1 16 033 328,1 95,8 

Социальная политика 19 818 213,9 19 067 005,1 96,2 

Пенсионное обеспечение 363 290,9 365 914,2 100,7 

Социальное обслуживание населения 2 406 504,7 2 396 203,3 99,6 

Социальное обеспечение населения 15 585 495,6 14 855 630,6 95,3 

Охрана семьи и детства 1 290 233,5 1 279 138,1 99,1 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

172 689,2 170 118,9 98,5 

Физическая культура и спорт 17 315 757,9 8 294 667,8 47,9 

Физическая культура 546 431,1 546 431,2 100,0 

Массовый спорт 578 481,4 577 277,8 99,8 

Спорт высших достижений 16 144 076,5 7 122 683,7 44,1 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

46 768,9 48 275,1 103,2 

Средства массовой информации 1 240 544,2 1 247 304,7 100,5 

Телевидение и радиовещание 640 437,3 640 436,4 99,9 

Периодическая печать и издательства 570 414,6 577 376,4 101,2 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
29 692,3 29 491,9 99,3 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

1 297 035,7 1 297 035,7 100,0 

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 

1 297 035,7 1 297 035,7 100,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований 
10 417 744,4 10 426 186,2 100,1 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 
172 848,3 172 848,3 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
10 244 896,1 10 253 337,9 100,1 
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Приложение 4 
 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов  

из бюджета Республики Татарстан в разрезе разделов классификации расходов 
 

Наименование раздела 

Закон о бюджете 

на 2011 год  

(в ред. от 

30.12.2011),  

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес в общем 

объеме 

расходов, 

в% 

Всего расходов 40 214 608,8 43 284 668,9 100 

Здравоохранение 10 988 133,7 10 988 130,4 25,39 

Образование 10 811 271,8 10 849 191 25,06 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований 

10 417 744,4 10 426 186,2 24,09 

Национальная экономика 2 263 694,1 5 288 694 12,22 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 846 055,3 3 833 820,4 8,86 

Социальная политика 699 429,1 694 650,1 1,6 

Общегосударственные вопросы 690 912,9 690 830,4 1,6 

Культура и кинематография 285 130,1 300 929,0 0,7 

Физическая культура и спорт 104 515,8 104 515,8 0,24 

Национальная оборона 66 381,5 66 381,5 0,15 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
40 590,1 40 590,1 0,09 

Охрана окружающей среды 750,0 750,0 0,002 
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Приложение 5 

Информация об объемах выделенных межбюджетных трансфертов  

бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан в 2011 году 
 

№ 
Территория 

бюджетополучателя 
Итого 

в том числе: 

Дотации Субсидии Субвенции Иные трансферты 

Всего 32 784 692,5 172 848,3 20 063 767,4 10 058 440,9 2 489 635,9 

1 г. Казань  11 196 057,9 20 432,4 7 690 621,4 2 645 686,9 839 317,2 

2 г. Наб. Челны  1 975 096,8 9 141,6 673 974,3 1 055 507,1 236 473,8 

3 Нижнекамский 1 190 423,1 – 423 135,3 665 393,6 101 894,2 

4 Зеленодольский 1 064 289,4 – 627 094,5 363 437,2 73 757,7 

5 Альметьевский 1 013 448,6 – 461 770,3 485 535,0 66 143,3 

6 Елабужский 834 087,9 – 517 358,2 195 120,6 121 609,0 

7 Бугульминский 823 845,8 – 518 772,9 256 683,4 48 389,5 

8 Азнакаевский 703 604,2 – 491 859,5 182 906,8 28 837,8 

9 Чистопольский 701 498,3 – 440 080,3 216 830,0 44 587,9 

10 Мамадышский 660 416,6 28 013,0 419 183,2 161 082,8 52 137,6 

11 Сабинский 593 989,9 – 420 654,8 130 818,4 42 516,7 

12 Лениногорский 586 080,0 – 358 373,1 209 316,0 18 391,0 

13 Заинский 583 292,4 – 366 876,6 159 742,2 56 673,7 

14 Нурлатский 547 927,1 – 355 014,3 169 379,2 23 533,6 

15 Кукморский 526 415,6 1 556,5 307 199,3 204 657,5 13 002,4 

16 Арский 471 972,0 – 271 172,7 183 159,2 17 640,1 

17 Буинский 466 154,2 – 306 466,0 146 908,4 12 779,8 

18 Высокогорский 446 196,8 – 236 902,6 152 085,7 57 208,5 

19 Агрызский 434 441,9 – 273 748,5 98 552,5 62 140,9 

20 Актанышский 411 757,3 13 477,0 249 509,4 113 653,2 35 117,6 

21 Сармановский 386 170,3 – 254 731,2 118 739,9 12 699,2 

22 Мензелинский 378 475,8 – 273 121,5 90 627,2 14 727,1 

23 Балтасинский 377 296,7 6 806,3 222 415,4 140 730,7 7 344,3 

24 Рыбно-Слободский 374 970,8 16 663,3 243 890,0 99 118,7 15 298,7 

25 Бавлинский 349 352,0 – 226 374,9 98 364,9 24 612,3 

26 Черемшанский 348 985,8 – 250 133,0 92 655,9 6 197,0 

27 Алькеевский 345 192,4 6 702,0 197 653,1 103 226,2 37 611,1 

28 Аксубаевский 343 082,8 – 200 337,3 124 192,1 18 553,4 

29 Алексеевский  341 939,8 – 197 748,4 97 301,0 46 890,4 

30 Лаишевский 340 230,1 – 204 703,0 108 965,0 26 562,2 

31 Спасский 335 557,7 37 548,9 204 721,7 75 859,6 17 427,5 

32 Муслюмовский 332 078,7 4 218,4 215 609,2 104 452,0 7 799,1 

33 Тетюшский 311 827,4 23 418,4 177 000,0 94 411,6 16 997,4 

34 Пестречинский 308 678,8 4 870,5 189 901,6 103 935,7 9 971,0 

35 Менделеевский 305 114,5 – 160 940,1 82 490,8 61 683,5 

36 Дрожжановский 304 453,9 – 177 247,4 113 193,0 14 013,4 

37 Камско-Устьинский 302 975,0 – 175 224,0 59 643,4 68 107,7 

38 Тукаевский 274 753,4 – 176 987,4 93 117,4 4 648,6 

39 Верхнеуслонский 243 508,6 – 162 961,6 63 749,0 16 798,0 

40 Апастовский 239 032,5 – 156 653,0 76 545,7 5 833,8 

41 Новошешминский 233 995,7 – 138 526,6 67 613,1 27 856,0 

42 Тюлячинский 220 994,7 – 109 106,3 70 398,5 41 489,9 

43 Ютазинский 200 421,4 – 124 561,5 63 295,6 12 564,4 

44 Кайбицкий 194 693,9 – 112 924,0 65 714,5 16 055,0 

45 Атнинский 159 914,0 – 100 528,0 53 643,7 5 742,6 

       
  сортировка показателя по убыванию    
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Приложение 6 
 

Информация об объемах выделенных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан  

в разрезе видов трансфертов в 2011 году 

 

Наименование  

Закон о бюджете  

на 2011 год  

(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Дотации 

Повышение эффективности межбюджетных отношений с 

местными бюджетами РТ (Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) из регионального фонда финансовой поддержки)  

143 274,3 143 274,3 100,0 

Повышение эффективности межбюджетных отношений с 

местными бюджетами РТ (Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из регионального фонда 

финансовой поддержки)  

29 574,0 29 574,0 100,0 

Всего дотаций 172 848,3 172 848,3 100,0 

Субвенции 

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 

8 858 508,9 8 858 508,9 100,0 

Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории РТ для отдельных категорий 

граждан, оказание мер соц. поддержки которым 

относится к ведению РФ и субъектов РФ  

291 809,8 291 809,8 100,0 

Выплата вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования 

272 139,2 272 326,5 100,1 

Реализация государственных полномочий по 

осуществлению информационного обеспечения 

образовательных учреждений 

151 400,0 151 400,0 100,0 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния  
106 871,6 106 871,6 100,0 

Реализация государственных полномочий по проведению 

противоэпидемических мероприятий, осуществляемых в 

целях предупреждения, ограничения распространения  и 

ликвидации инфекционных болезней, в том числе 

проведению профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации в очагах  инфекционных заболеваний, а 

также на территориях и в помещениях, где имеются и 

сохраняются условия для возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний  

81 827,2 81 827,2 100,0 
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Наименование  

Закон о бюджете  

на 2011 год  

(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, на которых отсутствуют военные 

комиссариаты  

63 651,8 63 651,8 100,0 

Реализация государственных полномочий по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству  

40 698,6 40 698,6 100,0 

Реализация государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений из 

регионального фонда финансовой поддержки поселений  

35 143,0 35 143,0 100,0 

Реализация государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях  

34 417,2 34 417,2 100,0 

Реализация государственных полномочий по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 

оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, образовательных учреждениях для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи 

27 769,9 27 769,9 100,0 

Реализация государственных полномочий по 

осуществлению государственного контроля и надзора в 

области долевого строительства многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости  

17 888,7 17 888,7 100,0 

Реализация государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  

15 812,1 15 812,1 100,0 

Реализация государственных полномочий в области 

жилищно-коммунального хозяйства  
15 812,0 15 812,0 100,0 

Реализация государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности 

административных комиссий  

14 099,2 14 099,2 100,0 

Реализация государственных полномочий в области 

образования  
13 052,0 13 052,0 100,0 

Реализация государственных полномочий в области 

государственной молодежной политики 
11 680,0 11 680,0 100,0 

Составление (изменение и дополнение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в РФ в соответствии с Федеральным 

законом от 20 августа 2004 года №113-ФЗ "О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации" 

2 760,8 2 760,8 100,0 
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Наименование  

Закон о бюджете  

на 2011 год  

(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Реализация государственных полномочий в области 

архивного дела  
2 445,6 2 445,6 100,0 

Реализация государственных полномочий в области 

организации транспортного обслуживания населения  
466,0 466,0 100,0 

Всего субвенций 10 058 253,6 10 058 440,9 100,0 

Субсидии 

Организация 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 

6 488 963,3 6 488 963,3 100,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности и 

предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений, входящих в состав муниципального 

района 

3 252 559,0 3 252 559,0 100,0 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 1 500 000,0 4 500 000,0 
в 3 

раза 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов  

(за счет средств бюджета Республики Татарстан) 

1 373 131,0 1 373 131,0 100,0 

Обеспечение мероприятий по  переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

692 994,9 681 660,5 98,4 

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 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи  
434 715,2 434 715,2 100,0 

Обеспечение мероприятий по  переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета 

Республики Татарстан 

410 696,1 410 395,5 99,9 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования административных центров 

субъектов РФ  

292 415,0 292 415,0 100,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов  

(за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства) 

272 495,7 272 495,7 100,0 

Программа капитальных вложений РТ  267 063,4 267 063,4 100,0 
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Наименование  

Закон о бюджете  

на 2011 год  

(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой медицинской помощи  

260 126,0 260 126,0 100,0 

Обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов  
188 095,0 188 094,6 99,9 

Прочие субсидии местным бюджетам 183 538,7 183 538,7 100,0 

Обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской 

местности  

138 124,0 138 124,0 100,0 

Долгосрочная целевая программа «Развития жилищного 

строительства в РТ на 2011-2015 годы»  
114 605,4 114 605,4 100,0 

Софинансирование объектов капитального строительства  82 991,0 82 391,0 99,3 

Республиканская целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в РТ»  
80 000,0 80 000,0 100,0 

Софинансирование объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности  
62 606,0 62 606,0 100,0 

Обеспечение жильем молодых семей за счет субсидий 

федерального бюджета  
62 418,2 62 418,2 100,0 

Обеспечение жильем молодых семей  55 673,1 51 437,8 92,4 

Обеспечение жильем граждан РФ  46 837,0 46 836,8 100,0 

Программа дорожных работ на дорогах общего 

пользования РТ  
39 990,0 39 990,0 100,0 

Подпрограмма «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов РФ»  
39 870,1 39 870,2 100,0 

Обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в 

сельской местности 
35 333,0 35 333,0 100,0 

Мероприятия в области образования, направленные на 

поддержку молодых специалистов 
31 975,9 32 062,1 100,3 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-инструкторов за высокие 

результаты  

27 751,1 35 804,9 
в 1,3 

раза 

Стратегия развития образования в РТ на 2010 – 2015 годы 

«Килэчэк-Будущее» 
15 000,0 15 000,0 100,0 

Программа развития государственной гражданской 

службы РТ и муниципальной службы в РТ на 2010-2013 

годы  

13 479,4 13 479,4 100,0 

Развитие физической культуры и спорта в РТ  13 000,0 13 000,0 100,0 

Финансовое обеспечение мер социальной поддержки 

врачей-молодых специалистов  
6 436,7 6 436,7 100,0 

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд РФ  

4 376,0 4 376,0 100,0 

Всего субсидий 17 072 098,1 20 063 767,4 117,5 

Иные межбюджетные трансферты 
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Наименование  

Закон о бюджете  

на 2011 год  

(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня  

2 233 909,5 2 313 067,9 103,5 

Стратегия развития образования в РТ на 2010 – 2015 годы 

«Килэчэк-Будущее» 
125 536,7 125 128,9 99,7 

Обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного 

довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 

подразделений милиции общественной безопасности, 

содержащихся за счет средств местных бюджетов, и 

социальных выплат 

34 262,1 34 262,1 100,0 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований  
9 682,0 9 682,0 100,0 

Премирование победителей Всероссийского конкурса на 

звание «Самое благоустроенное городское (сельское) 

поселение России»  

5 395,0 5 395,0 100,0 

Комплексная программа по  профилактике 

правонарушений в РТ на 2011 – 2014 годы 
2 100,0 2 100,0 100,0 

Всего иных межбюджетных трансфертов 2 410 885,3 2 489 635,9 103,3 

Итого межбюджетных трансфертов 29 714 085,3 32 784 692,5 110,3 
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Приложение 7 

 

Информация об исполнении республиканских целевых программ за 2011 год 

 

№ 

п/п 
 Наименование программы 

Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

в % к 

Закону о 

бюджете 

Всего 4 716 525,9 4 706 706,4 99,8 

1 

Республиканская целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан» 

1 143 634,2 1 143 634,2 100,0 

2 

Долгосрочная целевая программа 

«Развитие жилищного строительства в  

Республике Татарстан  на 2011–2015 годы» 

388 650,2 388 650,2 100,0 

3 

Республиканская целевая программа 

«Профилактика внутрибольничных  

инфекций» на 2010-2012 годы 

50 000,0 50 000,0 100,0 

4 

Долгосрочная целевая программа 

«Развитие библиотечного дела в 

Республике Татарстан на 2009-2014 годы и 

на перспективу до 2020 года» 

20 000,0 20 000,0 100,0 

5 

Комплексная программа по  профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан 

на 2011-2014 годы 

150 000,0 149 991,8 99,99 

6 

Стратегия развития образования в 

Республике Татарстан на 2010-2015 годы 

«Килэчэк - Будущее» 

1 590 454,2 1 589 865,7 99,96 

7 

Долгосрочная целевая программа 

«Популяризация рабочих и инженерных 

профессий с целью привлечения и 

закрепления специалистов на 

предприятиях Республики Татарстан на 

2011-2013 годы» 

10 000,0 9 994,8 99,95 

8 

Программа поддержки малого 

предпринимательства в Республике 

Татарстан 

344 414,4 344 036,2 99,89 

9 

Программа отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи Республики 

Татарстан 

837 775,1 836 374,8 99,8 

10 

Долгосрочная целевая программа 

профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан на 2011-2015 годы 

21 042,2 21 005,1 99,8 
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№ 

п/п 
 Наименование программы 

Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

в % к 

Закону о 

бюджете 

11 
Долгосрочная целевая программа «Дети 

Татарстана» на 2011-2013 годы 
46 020,0 45 287,7 98,4 

12 

Республиканская программа по реализации 

Стратегии антикоррупционной политики 

Республики Татарстан на 2009-2011 годы 

3 359,4 3 279,6 97,6 

13 

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 10 734,2 97,3 

14 

Республиканская целевая программа по 

профилактике терроризма и экстремизма в 

Республике Татарстан на 2009-2011 годы 

15 544,0 14 920,0 96,0 

15 
Республиканская программа содействия 

занятости населения 
42 138,0 40 403,9 95,9 

16 

Долгосрочная целевая программа 

«Патриотическое воспитание молодежи 

Республики Татарстан на 2011-2013 годы» 

10 000,0 9 571,4 95,7 

17 

Программа развития государственной 

гражданской службы Республики 

Татарстан и муниципальной службы в 

Республике Татарстан на 2010-2013 годы 

32 462,2 28 956,8 89,2 
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Приложение 8 

Информация об исполнении ведомственных целевых программ за 2011 год 

 

№ 
п/п 

Наименование программы 

Закон о бюджете на 

2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.), 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

в % к 

Закону о 

бюджете 

1 
Совершенствование государственной экономической 

политики в Республике Татарстан на 2010-2012 годы 
118 855,6 125 059,3 105,2 

2 
Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
4 758 608,1 4 904 106,3 103,1 

3 Молодежь Татарстана 151 618,9 156 108,5 103,0 

4 Общепрограммная деятельность 2 936 650,9 2 981 916,8 101,5 

5 
Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Татарстан 

956 443,5 966 894,7 101,1 

6 Обеспечение деятельности природоохранных служб 69 095,0 69 812,9 101,0 

7 
Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан 
1 132 714,9 1 139 676,2 100,6 

8 
Управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения 
284 894,5 285 821,4 100,3 

9 
Программа капитальных вложений Республики 

Татарстан 
7 465 179,8 7 481 916,8 100,2 

10 Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан 6 802 325,0 6 813 957,0 100,2 

11 

Развитие системы государственных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

175 245,4 175 245,5 100,0 

12 

Актуальные фундаментальные и прикладные 

исследования татарского языкознания, 
литературоведения и искусствознания 

38 238,0 38 238,0 100,0 

13 

Выполнение территориальной программы  
обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

4 104 785,5 4 104 785,5 100,0 

14 
Интенсификация, лесовосстановление и использование 

лесных ресурсов 
370 518,1 370 518,1 100,0 

15 
Материально-техническое обеспечение учреждений 

здравоохранения 
113 811,2 113 811,2 100,0 

16 
Общепрограммная деятельность Центра экономических 
и социальных исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан 

41 300,1 41 300,1 100,0 

17 

Организация проведения диспансеризации 

государственных гражданских служащих Республики 

Татарстан 

7 203,1 7 203,1 100,0 

18 
Отдельные мероприятия в области речного и 

железнодорожного транспорта 
394 424,2 394 424,2 100,0 

19 
Программа дорожных работ на дорогах общего 
пользования Республики Татарстан 

13 489 597,0 
13 489 
597,0 

100,0 

20 
Программа природоохранных мероприятий Республики 
Татарстан 

314 253,7 314 253,7 100,0 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о бюджете на 

2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.), 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

в % к 

Закону о 

бюджете 

21 
Программа развития среднего профессионального 

образования 
434 170,8 434 170,8 100,0 

22 
Профессиональная переподготовка кадров в системе 

образования 
116 137,1 116 137,1 100,0 

23 
Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, 

коневодства и племенного дела 
37 937,5 37 937,5 100,0 

24 
Развитие профессионального искусства в Республике 
Татарстан 

754 935,9 754 935,9 100,0 

25 
Развитие системы высшего профессионального 
образования 

98 796,4 98 796,4 100,0 

26 
Мероприятия по обеспечению безопасности населения 

на метрополитене 
2 570,0 2 570,0 100,0 

27 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования государственных учреждений 
здравоохранения через систему обязательного 

медицинского страхования 

5 613 771,5 5 613 771,5 100,0 

28 
Регулирование в установленном порядке отношений, 
возникающих в сфере обращения лекарственных 

средств 

392 814,4 392 814,4 100,0 

29 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Республике Татарстан 

284 133,4 284 133,4 100,0 

30 
Сохранение и развитие государственных музеев и 

музеев-заповедников Республики Татарстан 
144 258,9 144 258,9 100,0 

31 
Среднее профессиональное образование для 

агропромышленного комплекса 
70 738,3 70 738,3 100,0 

32 Строительство метрополитена в г. Казани 11 497 430 11 497 430 100,0 

33 
Татарский народ и народы Татарстана: история, 

возрождение и развитие 
34 704,3 34 704,3 100,0 

34 
Управление специализированной медицинской 

помощью 
896 487,1 896 487,1 100,0 

35 

Целевая программа «Очистка акваторий Куйбышевского 

и Нижнекамского водохранилищ от затонувших и 

брошенных плавсредств на 2009-2011 годы» 

12 615,6 12 615,6 100,0 

36 

Эксплуатация информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти 

Республики Татарстан и органах местного 
самоуправления Республики Татарстан 

569 337,4 569 337,4 100,0 

37 

Реализация мероприятий Долгосрочной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан 

на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

1 339 965,4 1 339 965,4 100,0 

38 
Повышение эффективности межбюджетных отношений 

с местными бюджетами Республики Татарстан 
9 914 370,6 9 914 370,5 99,9 

39 
Сохранение и развитие системы высшего, среднего и 
начального профессионального образования Республики 

Татарстан 

227 931,2 227 931,1 99,9 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о бюджете на 

2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.), 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

в % к 

Закону о 

бюджете 

40 
Развитие системы специального (коррекционного) 

образования 
901 659,7 901 658,9 99,9 

41 Развитие туризма в Республике Татарстан 17 130,0 17 129,9 99,9 

42 
Обеспечение деятельности государственного 
технического надзора 

20 958,8 20 958,6 99,9 

43 Пожарная безопасность 292 336,9 292 324,4 99,9 

44 
Развитие института мировых судей в Республике 

Татарстан 
204 805,3 204 793,7 99,9 

45 

Обеспечение деятельности Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан и его 

структур 

1 111,1 1 111,0 99,9 

46 
Мероприятия по ветеринарно-санитарному 

оздоровлению 
145 141,0 145 118,8 99,9 

47 

Республиканская программа проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов и переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда 

1 783 827,1 1 783 526,6 99,9 

48 

Обеспечение осуществления функций в области лесных 

отношений в лесном фонде, находящемся в 

собственности Республики Татарстан 

227 877,2 227 746,5 99,9 

49 Подготовка специалистов среднего медицинского звена 192 029,6 191 877,2 99,9 

50 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

реализуемых Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 

673 627,6 673 015,4 99,9 

51 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и 

использования документов архивного фонда Республики 

Татарстан и других архивных документов в интересах 
граждан, общества и государств 

53 058,3 52 956,4 99,8 

52 
Развитие информационного общества и формирование 
Электронного Правительства в Республике Татарстан 

378 829,1 377 950,1 99,8 

53 

Обеспечение потребностей отраслей экономики в 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных 
рабочих кадрах 

1 625 665,5 1 620 034,4 99,7 

54 
Обеспечение учебной и другой литературой учащихся 
учреждений общего образования Республики Татарстан 

164 867,4 164 279,5 99,6 

55 Охрана объектов животного мира и растительности 15 597,3 15 524,7 99,5 

56 
Модернизация учреждений Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
2 148 729,0 2 138 427,7 99,5 

57 
Противопожарные мероприятия в учреждениях 
образования 

5 901,2 5 840,1 99,0 

58 
Обеспечение мер социальной поддержки населения, 
реализуемых Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 

5 277 541,6 5 227 308,8 99,0 

59 
Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации 

1 037 475,4 1 010 956,1 97,4 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о бюджете на 

2011 год  
(в ред. от 30.12.2011 г.), 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

в % к 

Закону о 

бюджете 

60 

Оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям населения, осуществляемой 
Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 

212 920,0 201 920,4 94,8 
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Приложение 9 
 

Информация об исполнении расходов бюджета Республики Татарстан на реализацию 

федеральных целевых программ за 2011 год 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о бюджете на 

2011 год  

(в ред. от 

30.12.2011 г.),  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

в % к 

Закону о 

бюджете 

Всего 4 648 392,6 7 487 158,9 161,1 

1 

Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 

годы)» 

2 110 552,2 5 110 552,2 в 2,4 раза 

2 

Федеральная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012 годах» 

2 500,0 2 500,0 100,0 

3 

Федеральная целевая программа 

«Сохранение и восстановление 

плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и 

агроландшафтов как национального 

достояния России на 2006-2012 годы и на 

период до 2013 года» 

360 025,0 360 025,0 100,0 

4 

Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 

годы» 

8 421,0 8 421,0 100,0 

5 

Федеральная целевая программа 

«Программа энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года» 

457 038,1 457 038,1 100,0 

6 
Федеральная целевая программа 

«Социальное развитие села до 2012 года» 
553 986,0 553 385,4 99,9 

7 
Государственная программа «Доступная 

среда на 2011-2015 годы» 
695 727,8 694 727,8 99,9 

8 
Федеральная целевая программа 

«Жилище» на 2002-2010 годы 
120 405,3 116 170,0 96,5 

9 
Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы 
99 550,0 65 426,2 65,7 

10 
Федеральная целевая программа 

«Жилище» на 2011-2015 годы 
240 187,2 118 913,2 49,5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 
за 2011 год 

 

1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на Отчет об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан за 2011 год (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики 

Татарстан, Законом Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» 

и утверждено постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан 

от 11 мая 2012 года № 7. 

 

В рамках внешней проверки проведен анализ бюджетной отчетности 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан (далее – Фонд ОМС) за 2011 год на предмет достоверности и полноты 

отчетных данных, соответствия установленным формам (составу) и правильности ее 

составления. Критериями оценки правильности составления бюджетной отчетности 

являлись сопоставимость и взаимоувязка показателей, отраженных в разных формах 

бюджетной отчетности. 

В Заключении представлены результаты внешней проверки данных об 

исполнении бюджета Фонда ОМС за 2011 год, их сравнительный анализ с 

законодательно утвержденными показателями. 

 

2. Результаты проверки соблюдения порядка составления и представления  

бюджетной отчетности Фонда ОМС за 2011 год 

 

Отчет об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2011 год и представляемые 

одновременно с ним документы направлены Кабинетом Министров Республики 

Татарстан для проведения внешней проверки в Счетную палату республики в срок, 

установленный статьей 97.6 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

 

Контрольные соотношения между показателями представленных к проверке 

форм бюджетной отчетности Фонда ОМС за 2011 год соблюдены, расхождений не 

установлено. 

 

3. Общая характеристика исполнения бюджета Фонда ОМС 

 
3.1. Закон о бюджете Фонда ОМС принят до начала финансового года. 

Первоначально бюджет Фонда ОМС на 2011 год был 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. 

 

3.2. В ходе исполнения бюджета Фонда ОМС 2011 года в Закон о бюджете Фонда 

ОМС два раза вносились изменения (информация представлена в таблице 1). 
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Таблица 1 

№п/п Наименование Доходы Расходы Дефицит 

1 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2011 год (от 
21.12.2010), тыс. руб. (первоначальная редакция) 

20 771 040,0 20 807 468,8 -36 428,8 

2 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2011 год (от 
30.09.2011), тыс. руб. 

24 636 330,0 24 796 833,8 -160 503,8 

3 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2011 год (в ред. 
от 30.12.2011), тыс. руб. (окончательная редакция) 

25 372 506,6 25 407 396,1 -34 889,5 

4 Окончательная редакция к первоначальной, в % 122,2 122,1 95,9 
 

 

По сравнению с первоначально утвержденными бюджетными назначениями 

доходная часть бюджета Фонда ОМС на 2011 год увеличилась на 4 601 466,6 тыс. 

рублей или на 22,2%, расходная часть – на 4 599 927,3 тыс. рублей или на 22,1%. 

Внесение изменений было обусловлено: 

- уточнением показателей по группе «Налоговые и неналоговые доходы»; 

- корректировкой показателей безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- уточнением показателей по расходам, осуществляемым за счет целевых средств, 

поступающих от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

3.3. По итогам 2011 года бюджет Фонда ОМС исполнен по доходам в сумме 

26 053 070,6 тыс. рублей, по расходам – 24 939 727,5 тыс. рублей, с профицитом в 

размере 1 113 343,1 тыс. рублей, что подтверждено в ходе внешней проверки, 

проведенной Счетной палатой Республики Татарстан. 

 

4. Доходы бюджета Фонда ОМС 

В 2011 году доходы бюджета Фонда ОМС составили 26 053 070,6 тыс. рублей, что 

на 680 564 тыс. рублей или на 2,7% выше бюджетных назначений, утвержденных 

Законом о бюджете Фонда ОМС (далее – утвержденные бюджетные назначения). 

Функции главного администратора доходов бюджета Фонда ОМС в отчетном 

году исполняли Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан и 

Фонд ОМС. 

Информация об исполнении бюджета Фонда ОМС по доходам за 2011 год 

представлена в Приложении 1. 

4.1. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» общий объем поступлений 

составил 5 564 263,6 тыс. рублей (исполнение показателя – 115% от утвержденных 

бюджетных назначений), из них: 

- страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 

5 068 611,9 тыс. рублей или 114,4% от утвержденных бюджетных назначений; 

- налоги на совокупный доход – 122 355 тыс. рублей или 100,7%; 

- прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования – 223 115,6 тыс. рублей или 144,3%; 
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- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 8 015,2 тыс. рублей или 59,4%. 

 

В 2011 году в бюджет Фонда ОМС поступили не предусмотренные Законом о 

бюджете Фонда ОМС: 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в объеме 

132 386,7 тыс. рублей; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 9 779,2 тыс. рублей. 

 

По отражению в Отчете об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2011 год 

поступлений в виде денежных взысканий (штрафов), налагаемых в соответствии со 

статьями 48 - 51 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования», необходимо отметить следующее. 

Бюджетной классификацией Российской Федерации предусмотрено, что 

подгруппа доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» включает поступления в 

виде денежных взысканий (штрафов) и сумм в возмещение ущерба, в том числе 

налагаемых согласно названному Федеральному закону. 

В соответствии с приказом Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 04.02.2011 №25 «Об утверждении состава показателей по форме 

0503117 «Отчет об исполнении бюджета» указанные поступления в объеме 68,3 тыс. 

рублей отражены в Отчете об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2011 год отдельно, 

без включения в сумму доходов по строке «Штрафы, санкции, возмещение ущерба».  

Отмеченное не оказало влияние на полноту и достоверность показателей Отчета 

об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2011 год. 

4.2. По группе «Безвозмездные поступления» общий объем доходов составил 

20 488 807 тыс. рублей, или 99,8% от утвержденных назначений. 

Сложившийся уровень исполнения обусловлен возвращением Фондом ОМС в 

отчетном году неиспользованных остатков целевых средств прошлых лет в объеме 

101 384,8 тыс. рублей, отражаемых в доходах со знаком «-». 

Информация об объемах неиспользованных остатков целевых средств 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Объемы неиспользованных остатков целевых средств прошлых лет,  

возвращенных Фондом ОМС в бюджет Республики Татарстан и бюджет  

Федерального фонда ОМС  
 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

В бюджет РТ возвращены неиспользованные остатки средств прошлых лет – 
всего,  
в т.ч. остатки: 

99 377,0 

- средств, поступивших 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 

72 669,4 

- средств, поступивших на реализацию преимущественно одноканального 26 104,2 
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финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС (с учетом 
средств, полученных на финансирование высокотехнологичной медицинской 
помощи) 
- средств, поступивших на реализацию Программы предоставления 
отдельным категориям граждан в РТ услуг по зубопротезированию и 
слухопротезированию 

503,4 

- средств, поступивших на организацию обеспечения детей первых трех лет 
жизни специальными продуктами детского питания по рецептам врачей 

100,0 

В бюджет Федерального фонда ОМС возвращены неиспользованные остатки 
средств прошлых лет – всего, 
 в т.ч. остатки: 

2 007,8 

- средств, поступивших на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан  

1 826,7 

- средств, поступивших на проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

166,4 

- средств, поступивших на иные цели 14,1 
ИТОГО возвращено Фондом ОМС неиспользованных остатков целевых 
средств прошлых лет 

101 384,8 

 

Объем поступлений от бюджета Федерального фонда ОМС составил 

6 516 574 тыс. рублей или 100,9% от утвержденных бюджетных назначений. 

Сверх утвержденных бюджетных назначений поступили средства Федерального 

фонда ОМС: 

- на выполнение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы – на 54 079,6 тыс. рублей или на 2,2%; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 

на 852,2 тыс. рублей или на 0,8%; 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – на 174,6 тыс. 

рублей или на 2,8%. 

Объем поступлений от бюджета Республики Татарстан составил 10 442 432,1 тыс. 

рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений (соответствует 

показателям Отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2011 год). 

Ниже утвержденных бюджетных назначений на 3,3 тыс. рублей поступили 

межбюджетные трансферты от бюджета Республики Татарстан на финансовое 

обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 

(семейной) практики и медицинскими сестрами указанных категорий врачей. 

Объем поступлений от бюджетов муниципальных районов и городских округов 

составил 3 631 185,7 тыс. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных 

назначений. 

5. Расходы бюджета Фонда ОМС 

В 2011  году расходы бюджета Фонда ОМС составили 24 939 727,5 тыс. рублей, 

что на 467 668,6 тыс. рублей или на 1,8% ниже утвержденных бюджетных назначений. 

 

Показатели сводной бюджетной росписи Фонда ОМС на 2011 год по расходам 

Фонда (далее – уточненные показатели) на 1 043,1 тыс. рублей превышают показатели, 
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утвержденные Законом о бюджете Фонда ОМС. Превышение обусловлено 

корректировкой расходов Фонда ОМС в связи с поступлением дополнительных 

целевых средств из Федерального фонда ОМС и местных бюджетов. 

Показатели сводной бюджетной росписи могут отличаться от назначений, 

утвержденных законом о бюджете Фонда ОМС, по основаниям, установленным 

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

расходами, осуществляемыми за счет безвозмездных поступлений, полученных сверх 

утвержденных показателей. 

Фондом ОМС не исполнены уточненные показатели по расходам в объеме 

468 711,7 тыс. рублей. 

 

Информация об исполнении бюджета Фонда ОМС по расходам в отчетном году в 

разрезе разделов, подразделов и целевых статей представлена в Приложении 2. 

Структура расходной части бюджета Фонда ОМС за 2011 год представлена на 

диаграмме. 

Диаграмма 

 

 

 

5.1. Основной объем средств бюджета Фонда ОМС в отчетном году направлялся 

на исполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 

2011 год, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

(далее – Программа госгарантий). 

 

Показатели расходов на реализацию Программы госгарантий, предусмотренные 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2011 год, и объемы финансирования за счет 

средств Фонда ОМС Программы госгарантий, утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан, идентичны и составляют 20 652 872,6 

тыс. рублей. 
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В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

30.12.2010 №1176 в состав Программы госгарантий входит Территориальная 

программа ОМС. 

В этой связи необходимо отметить, что утвержденный Законом о бюджете Фонда 

ОМС на 2011 год объем средств на реализацию Территориальной программы ОМС 

отличается в сторону увеличения от запланированного Программой госгарантий на 

63 960,07 тыс. рублей (таблица 3). 
Таблица 3 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2011 год 

Программа 

госгарантий 

на 2011 год 

Отклонение 

показателей 

(гр. 3 – гр. 

4) 
1 2 3 4 

Объем финансирования Программы 

госгарантий – всего, в том числе: 
20 652 872,6 20 652 872,6 0,0 

- на территориальную программу ОМС 15 126 587,5 15 062 627,43 -63 960,07 

- на реализацию одноканального 

финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС 

5 405 881,1 5 469 841,16 63 960,06 

- на содержание аппарата Фонда 120 404,0 120 404,01 0,01 

 

Указанное расхождение в основном связано с тем, что в Законе о бюджете Фонда 

ОМС на 2011 год расходы на оплату медицинских услуг незастрахованному 

населению и оплату дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 

(семейной) практики и медицинскими сестрами названных категорий врачей, 

отражены в составе расходов на реализацию Территориальной программы ОМС. В 

Программе госгарантий указанные расходы отражены в разделе «Медицинская 

помощь, медицинские и иные услуги через систему ОМС на осуществление 

преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций». 

 

По итогам отчетного года расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию 

Программы госгарантий составили 20 283 144,7 тыс. рублей, в том числе: 

- за оказание лечебно-профилактическими учреждениями медицинской помощи 

(медицинских и иных услуг) – 19 945 154,7 тыс. рублей; 

- на содержание страховых медицинских организаций – 217 586 тыс. рублей; 

- на содержание аппарата Фонда ОМС – 120 404 тыс. рублей. 

В целом расходы на реализацию Программы госгарантий исполнены на уровне 

98,2% от утвержденных назначений. Объем неосвоенных бюджетных ассигнований 

составил 369 727,9 тыс. рублей. 

 

Наибольший удельный вес в структуре расходов на реализацию Программы 

госгарантий составили расходы за оказание лечебно-профилактическими 

учреждениями медицинской помощи (медицинских и иных услуг) – 98,3%. 

Указанные расходы бюджета Фонда ОМС в рамках реализации Программы 

госгарантий в 2011 году исполнены на 98,9% от утвержденных бюджетных назначений 

и составили, как указывалось ранее, 19 945 154,7 тыс. рублей, из них: 
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- 16 332,7 тыс. рублей – направлено на денежные выплаты врачам и медсестрам, 

оказывавшим первичную медико-санитарную помощь в рамках территориальной 

программы ОМС в негосударственном учреждении здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Бугульма ОАО «Российские железные дороги», лечебно-

профилактическом учреждении «Медико-санитарная часть ОАО «Татнефть» и 

г. Альметьевска», ЗАО «Консультативно-диагностический центр Авиастроительного 

района» г. Казани, ОАО «Городская клиническая больница №12» г. Казани, 

негосударственном учреждении здравоохранения «Отделенческая клиническая 

больница на станции Казань ОАО «Российские железные дороги»; 

- 154 200 тыс. рублей – направлено в рамках межтерриториальных 

взаиморасчетов на оплату медицинской помощи, оказанной в учреждениях 

здравоохранения других субъектов Российской Федерации гражданам, 

застрахованным на территории Республики Татарстан. 

Дополнительно, на основании данных Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан и Комитета Республики Татарстан по социально-

экономическому мониторингу проведен анализ достижения по итогам 2011 года 

установленных Программой госгарантий целевых значений критериев доступности и 

качества медицинской помощи. 

По результатам анализа установлены отклонения фактически достигнутых 

значений критериев доступности и качества медицинской помощи от плановых 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Наименование показателя Единица измерения План Факт 

Общий коэффициент смертности населения случаев на 1 000 населения 11,8 12,4 

Смертность населения в трудоспособном возрасте 
случаев на 100 тыс. населения 

соответствующего возраста 
518,5 524,2* 

Материнская смертность 
на 100 тыс. родившихся 

живыми 
13,7 13,9 

Младенческая смертность на 1 000 родившихся живыми 5,6 4,9 

Смертность населения от туберкулеза на 100 тысяч населения; 10 7,9 

Охват населения профилактическими осмотрами, 

проводимыми с целью выявления туберкулеза 

в % от годового 

запланированного количества 

населения 

95 92,5 

Средняя длительность пребывания больного на 

круглосуточной койке 
дней 11,5 11,4 

Удовлетворенность потребности населения в 

высокотехнологичной медицинской помощи 
в % 61 59,4 

* оперативные данные 

 

 

Счетной палатой Республики Татарстан в рамках контроля за формированием и 

использованием средств Фонда ОМС 2011 года проведены проверки медицинских 

учреждений. 
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В ходе проверок медицинских учреждений Счетной палатой установлены 

нарушения по средствам бюджета Фонда ОМС 2011 года на общую сумму 1 478,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

- с нарушением законодательства размещены заказы на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на 

сумму 810,4 тыс. рублей; 

- прочие нарушения – 667,9 тыс. рублей. 

5.2. Расходы на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта 

«Здоровье» составили 662 389 тыс. рублей
2
, в том числе: 

- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики (семейными врачами) и медицинскими сестрами – 

541 544,3 тыс. рублей или 89,8% от утвержденных бюджетных назначений в основном 

в связи с тем, что выплаты медицинским работникам первичного звена в соответствии 

с действующим порядком исчисляются за фактически отработанное время (средства 

предоставляются медицинским учреждениям на заявительной основе). 

Неиспользованные остатки целевых средств направлены в текущем году на 

завершение расчетов за декабрь 2011 года; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 

114 344,3 тыс. рублей или 100,8% (за счет поступления дополнительных целевых 

средств из бюджета Федерального фонда ОМС); 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 6 500,4 тыс. 

рублей или 102,7% (за счет поступления дополнительных целевых средств из бюджета 

Федерального фонда ОМС). 

Диспансеризацию прошли 2 330 подлежащих диспансеризации детей (100%), из 

них в возрасте от 0 до 4 лет включительно – 482 ребенка, от 5 до 17 лет 

включительно – 1 848 детей. 

5.3. Расходы на реализацию Программы «Модернизация здравоохранения 

Республики Татарстан на 2011-2012 годы» составили 3 894 971,2 тыс. рублей или 

99,6% от утвержденных бюджетных назначений (таблица 5). Указанные расходы 

осуществлены за счет субсидий, поступивших из бюджета Федерального фонда ОМС. 
 

Таблица 5 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2011 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Укрепление материально-технической базы 

медицинских учреждений 
3 044 277,7 3 044 277,7 100,0 

Внедрение стандартов медицинской 

помощи, повышение доступности 
671 019,3 655 151,5 97,6 

                                                
2
 Без учета расходов на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой в негосударственных 

учреждениях здравоохранения врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 

врачами) и медицинскими сестрами. Указанные расходы произведены в рамках реализации мероприятий Программы госгарантий.  
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амбулаторной медицинской помощи 

Внедрение современных информационных 

систем в здравоохранение в целях перехода 

на полисы обязательного медицинского 

страхования единого образца 

195 542,0 195 542,0 100,0 

Всего 3 910 839,0 3 894 971,2 99,6 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил финансового обеспечения в 2011-2012 годах региональных 

программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет 

средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования» средства на укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения и на внедрение современных информационных систем в 

здравоохранение Фонд ОМС перечислил в форме межбюджетных трансфертов в 

бюджет Республики Татарстан, что подтверждается соответствующими показателями 

Отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2011 год. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

18.04.2011 №308 «О расходовании средств, поступивших для реализации программы 

«Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы», 

учреждениями здравоохранения Республики Татарстан» средства на внедрение 

стандартов медицинской помощи и повышение доступности амбулаторной 

медицинской помощи перечислены Фондом ОМС страховым медицинским 

организациям (на основании представленных заявок). 

 

5.4. Расходы на исполнение Программы предоставления отдельным категориям 

граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию на 2011 год составили 79 535,8 тыс. рублей или 81% от 

утвержденных бюджетных назначений (оплата оказанных медицинских услуг 

производится Фондом ОМС по предъявленным медицинскими организациями счетам-

реестрам). Указанные расходы произведены Фондом ОМС за счет целевых средств, 

поступивших из бюджета Республики Татарстан. 

 

5.5. Расходы на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни 

специальными продуктами питания по рецептам врачей составили 19 686,8 тыс. 

рублей или 86,1% (оплата производится Фондом ОМС на основании счетов-реестров 

учреждений здравоохранения). Указанные расходы произведены Фондом ОМС за счет 

целевых средств, поступивших из бюджета Республики Татарстан. 

 

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Фонда ОМС  

Дебиторская задолженность Фонда ОМС за 2011 год снизилась на 20 017,1 тыс. 

рублей или на 3,4% и по состоянию на 1 января 2012 года составила 576 776,4 тыс. 

рублей (таблица 6). 
Таблица 6, в тыс. руб. 

Наименование показателя На 01.01.2011 На 01.01.2012 
Изменение 

(гр. 3 - гр. 2) 
1 2 3 4 

Расчеты по доходам -87 081,5 -227 602,8 -140 521,3 

Расчеты по выданным авансам 683 851,3 804 379,5 120 528,2 
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Расчеты с подотчетными лицами 23,7 -0,3 -24,0 

Всего дебиторская задолженность 596 793,5 576 776,4 -20 017,1 

 

В структуре дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2012 года 

основной объем составила задолженность по выданным авансам – 804 379,5 тыс. 

рублей. 

Кредиторская задолженность в течение 2011 года увеличилась на 55 271,2 тыс. 

рублей или в 2,4 раза и по состоянию на 1 января 2012 года составила 93 962,4 тыс. 

рублей (таблица 7). 
Таблица 7, в тыс. руб. 

Наименование показателя На 01.01.2011 На 01.01.2012 
Изменение 

(гр. 3 - гр. 2) 

1 2 3 4 

Расчеты по принятым обязательствам 38 785,1 94 237,8 55 452,7 

Расчеты по платежам в бюджеты – всего, из них: -93,9 -275,4 -181,5 

- расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное  страхование 
-88,9 -304,9 -216,0 

- расчеты по иным платежам в бюджет -5,0 29,5 34,5 

Всего кредиторская задолженность 38 691,2 93 962,4 55 271,2 

7. Сбалансированность бюджета Фонда ОМС 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2011 год дефицит бюджета утвержден в 

объеме 34 889,5 тыс. рублей. 

Функции главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета Фонда ОМС в отчетном году исполнял Фонд ОМС. 

По итогам отчетного года бюджет Фонда ОМС исполнен с профицитом в сумме 

1 113 343,1 тыс. рублей. 

На начало 2011 года остаток средств бюджета Фонда ОМС составлял 

298 499,9 тыс. рублей, на 1 апреля – 1 095 216,4 тыс. рублей, на 1 июля – 811 747,5 тыс. 

рублей, на 1 октября – 2 317 472,4 тыс. рублей. На конец отчетного года остаток 

средств бюджета Фонда ОМС составил 1 411 843 тыс. рублей. 

8. Выводы 

8.1. Показатели, утвержденные Законом о бюджете Фонда ОМС на 2011 год, 

исполнены по доходам на 102,7% или 26 053 070,6 тыс. рублей, по расходам на 98,2% 

или 24 939 727,5 тыс. рублей. Профицит бюджета Фонда ОМС по итогам отчетного 

года составил 1 113 343,1 тыс. рублей. 

 

8.2. Показатели Отчета об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2011 год 

соответствуют фактическому исполнению бюджета Фонда ОМС. 
 

 

 

 

 

 

Председатель                                  А.И. Демидов

 

 

 
 

 

 
 

 



Информационный бюллетень №3`2012 

 

 

 
120 

Приложение 1 

Исполнение бюджета Фонда ОМС по доходам за 2011 год 
 

Наименование показателя 

Закон о 
бюджете  

Фонда ОМС  

на 2011 год, 
тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. 
тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые 

доходы – всего, в т.ч.: 
4 837 420,2 5 564 263,7 115,0 726 843,5 

страховые взносы на обязательное 

социальное страхование 
4 431 237,9 5 068 611,9 114,4 637 374,0 

налоги на совокупный доход 121 510,0 122 355,0 100,7 845,0 

задолженность и перерасчеты по    

отмененным налогам, сборам и 

иным  обязательным платежам – 

всего, в т.ч.: 

13 500,0 8 015,2 59,4 -5 484,8 

недоимка, пени и штрафы по взносам в 
территориальные фонды ОМС 

7 000,0 1 129,0 16,1 -5 871,0 

единый социальный налог, зачисляемый в 
бюджеты территориальных фондов ОМС 

6 500,0 6 886,2 105,9 386,2 

доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 
116 522,3 132 386,7 113,6 15 864,4 

прочие неналоговые доходы 154 650,0 223 115,6 144,3 68 465,6 

штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
- 9 779,2 - 9 779,2 

Безвозмездные поступления – 

всего, в т.ч.: 
20 535 086,4 20 488 806,9 99,8 -46 279,5 

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 

602 878,0 602 874,7 99,99 -3,3 

средства бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения 

4 104 785,5 4 104 785,5 100,0 0,0 

дотации на выполнение 

территориальной программы ОМС 

в рамках базовой программы ОМС 

2 430 822,5 2 484 902,1 102,2 54 079,6 

субсидии на проведение 

диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

6 326,7 6 501,3 102,8 174,6 

субсидии на проведение 

дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 

113 479,4 114 331,6 100,8 852,2 



 
 

Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 121 

субсидии на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части укрепления 

материально-технической базы 

медицинских учреждений 

3 044 277,7 3 044 277,7 100,0 0,0 

субсидии 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 

195 542,0 195 542,0 100,0 0,0 

субсидии на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части внедрения 

стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности 

амбулаторной медицинской 

помощи                       

671 019,3 671 019,3 100,0 0,0 

прочие безвозмездные поступления 

от бюджетов субъектов РФ 
5 734 771,9 5 734 771,9 100,0 0,0 

прочие безвозмездные поступления 

от бюджетов муниципальных 

образований 

3 631 183,4 3 631 185,7 
100,000

1 
2,3 

возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- -101 384,9 - -101 384,9 

ВСЕГО доходов 25 372 506,6 26 053 070,6 102,7 680 564,0 
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Приложение 2 

Исполнение бюджета Фонда ОМС по расходам за 2011 год  

в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
 

Наименование показателя 

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  120 404,0 120 404,0 100,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

01 13  120 404,0 120 404,0 100,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций 

01 13 001 00 00 120 404,0 120 404,0 100,0 

Аппараты органов 

управления государствен-

ных внебюджетных фондов 

01 13 001 55 00 120 404,0 120 404,0 100,0 

Здравоохранение 09 00  21 949 046,5 21 499 968,0 98,0 

Амбулаторная помощь 09 02  722 684,1 662 389,0 91,7 

Социальная помощь 09 02 505 00 00 119 806,1 120 844,7 100,9 

Проведение диспансериза-

ции пребывающих в стацио-

нарных учреждениях 

детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

09 02 505 21 00 6 326,7 6 500,4 102,7 

Проведение дополнитель-

ной диспансеризации 

работающих граждан 

09 02 505 24 00 113 479,4 114 344,3 100,8 

Иные безвозмездные и без-

возвратные перечисления 
09 02 520 00 00 602 878,0 541 544,3 89,8 

Финансовое обеспечение 

оказания дополнительной 

медицинской помощи, ока-

зываемой врачами-терапев-

тами участковыми, врача-

ми-педиатрами участко-

выми, врачами общей 

(семейной) практики и их 

медицинскими сестрами 

09 02 520 21 00 602 878,0 541 544,3 89,8 

Скорая медицинская 

помощь 
09 04  1 123 498,4 1 116 347,1 99,4 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 04 505 33 00 1 123 498,4 1 116 347,1 99,4 

Санаторно-оздоровительная 

помощь 
09 05  181 493,3 177 727,5 97,9 
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Мероприятия в области 

социальной политики 
09 05 505 33 00 181 493,3 177 727,5 97,9 

Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

09 06  253 202,4 253 202,4 100,0 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 06 505 33 00 253 202,4 253 202,4 100,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
09 09  

19 668 168,

3 
19 290 302,0 98,1 

Реализация региональных 

программ модернизации 

здравоохранения субъектов 

РФ 

09 09 096 00 00 671 019,3 655 151,5 97,6 

Реализация программ мо-

дернизации здравоохране-

ния субъектов РФ в части 

внедрения стандартов ме-

дицинской помощи, повы-

шения доступности 

амбулаторной медицинской 

помощи 

09 09 096 03 00 671 019,3 655 151,5 97,6 

Высокотехнологичные 

виды медицинской помощи 
09 09 470 02 00 1 696 406,2 1 681 518,7 99,1 

Оказание высокотехноло-

гичной медицинской 

помощи 

09 09 470 02 02 1 696 406,2 1 681 518,7 99,1 

Организация обеспечения 

детей первых трех лет 

жизни специальными 

продуктами детского 

питания по рецептам врачей 

09 09 520 24 00 22 874,5 19 686,8 86,1 

Закон РФ от 28.06.1991 

№1499-1 «О медицинском 

страховании граждан в РФ» 

09 09 505 17 00 
15 126 587,

5 
14 815 020,8 97,9 

Выполнение 

территориальной 

программы ОМС в рамках 

базовой программы ОМС 

09 09 505 17 02 
11 312 449,

8 
11 055 197,1 97,7 

Реализация мероприятий по 

территориальной 

программе ОМС в рамках 

одноканального 

финансирования 

09 09 505 17 06 3 814 137,7 3 759 823,7 98,6 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 09 505 33 00 2 151 280,8 2 118 924,2 98,5 

Социальная политика 10 00  98 125,9 79 535,8 81,1 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03  98 125,9 79 535,8 81,1 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 98 125,9 79 535,8 81,1 
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Обеспечение мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда и 

тружеников тыла 

10 03 505 55 20 96 514,0 78 446,4 81,3 

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 1 100,0 735,8 66,9 

Оказание других видов 

социальной помощи 
10 03 505 85 01 511,9 353,6 69,1 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

14 00  3 239 819,7 3 239 819,7 100,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

14 03  3 239 819,7 3 239 819,7 100,0 

Реализация региональных 

программ модернизации 

здравоохранения субъектов 

РФ 

14 03 096 00 00 3 239 819,7 3 239 819,7 100,0 

Реализация программ 

модернизации 

здравоохранения субъектов 

РФ в части укрепления 

материально-технической 

базы медицинских 

учреждений 

14 03 096 01 00 3 044 277,7 3 044 277,7 100,0 

Реализация программ 

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 00 195 542,0 195 542,0 100,0 

 25 407 396,1 24 939 727,5 98,2 
 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 
 

Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 125 

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

«О бюджете Республики Татарстан на 2012 год  
и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

 
Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона 

Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 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 показателей Закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов» (далее – Закон о бюджете на 2012 год)обусловлены уточнением 

прогнозных показателей по отдельным видам налоговых и неналоговых доходов, 

изменением объемов безвозмездных поступлений из федерального бюджета, 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан и от 

Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». 

Изменениями, вносимыми в расходную часть бюджета, закрепляются расходы  

за счет остатков средств федерального бюджета, неиспользованныхна начало 

2012 года, дополнительных целевых средств федерального бюджета, закрепляются за 

исполнителямиранее централизованные средства на реализацию целевых программ, 

а также перераспределяются бюджетные ассигнования по отдельным видам 

расходов. 

Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров Закона о 

бюджете на 2012 год представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование 

показателя 

Закон о 

бюджете на 

2012 год  

(тыс. руб.) 

Законопроект 

(тыс. руб.) 

Изменение  

 

тыс. руб. в % 

Доходы бюджета 113 759 884,4 144 076 483 30 316 598,6 26,6 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
98 741 778 111 502 667,4 12 760 889,4 12,9 

Безвозмездные 

поступления 
15 018 106,4 32 573 815,6 17 555 709,2 116,9 

Расходы бюджета 117 422 274,9 165 241 415 47 819 140,1 40,7 

Дефицит бюджета - 3 662 390,5 - 21 164 932 17 502 541,5 477,9 
 

 

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

на 2012 год 
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Согласно Законопроекту доходы бюджета Республики Татарстан увеличиваются 

на 26,6% по сравнению с показателем, утвержденным Законом о бюджете на 

2012 год(далее – утвержденный показатель), и составят 144 076 483тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 2012 

год, представлены в Приложении 1 к Заключению. 

 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» объем поступлений 

прогнозируется на уровне 111 502 667,4 тыс. рублей, рост составит 12 760 889,4 тыс. 

рублей, из них поступления: 

- по налогу на прибыль организаций увеличиваются на 8 200 000 тыс. рублей; 

- по налогу на доходы физических лиц – на 1 200 000 тыс. рублей; 

,,,- по налогу на имущество организаций – на 96 200 тыс. рублей. 

 

Прогноз поступления налоговых доходов скорректирован с учетом 

сложившейся общеэкономической ситуации в республике в текущем году и 

фактического поступления доходов за истекший период. 

 

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности – на 1 518 721,8 тыс. рублей. Законопроектом предусматриваются 

доходы от размещения средств бюджета на банковском депозите в сумме 

1 139 618,2 тыс. рублей (при утверждении Закона о бюджете на 2012 год данные 

поступления не планировались). Увеличиваются доходы (проценты), полученные от 

предоставления бюджетных кредитов внутри страны – на 379 103,6 тыс. рублей, что 

обусловлено уточнением платежей по процентам с учетом фактически выданных 

кредитов; 

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

показатель поступлений увеличивается на 101 688,9 тыс. рублей; 

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 

42 931 тыс. рублей и составят 105 000 тыс. рублей;  

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 728 620 тыс. рублей; 

- по прочим неналоговым доходам – на 872 727,7 тыс. рублей. 

 

По группе «Безвозмездные поступления» предусматривается увеличение 

поступлений на 17 555 709,2 тыс. рублей, что обусловлено закреплением 

дополнительных целевых средств из федерального бюджета, Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, средств от 

Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» и Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан в 2012 году, представлены в Приложении 2 к 

Заключению. 

 

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

на 2012 год 
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2.1. Согласно Законопроекту расходы бюджета Республики Татарстан 

увеличиваются на 40,7% и составят 165 241 415 тыс. рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований предусматривается по всем разделам 

классификации расходов за исключением раздела «Обслуживание государственного 

и муниципального долга». 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан, в разрезе разделов классификации расходов представлена в таблице 2. 
Таблице 2 

 

Наименование раздела 

Закон о 

бюджете  
на 2012 год 
(тыс. руб.) 

Законопроект 
(тыс. руб.) 

Изменение 
(– уменьшение, 
+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 15 808 038,4 19 210 740,8 3 402 702,4 21,5 

Национальная оборона 84 510,5 85 580,3 1 069,8 1,3 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

623 688,5 782 810,5 159 122,0 25,5 

Национальная экономика 24 784 919,1 48 626 391,0 23 841 471,9 96,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 109 945,7 4 151 831,7 1 041 886,0 33,5 

Охрана окружающей среды 281 876,6 299 460,8 17 584,2 6,2 

Образование 20 947 117,9 23 664 581,7 2 717 463,8 13,0 

Культура и кинематография 2 371 831,9 2 819 203,4 447 371,5 18,9 

Здравоохранение 23 219 608,3 26 286 365,7 3 066 757,4 13,2 

Социальная политика 18 107 062,1 20 361 245,8 2 254 183,7 12,4 

Физическая культура и спорт 449 119,4 10 222 615,3 9 773 495,9 
в 22,8 
раза 

Средства массовой информации 1 047 027,4 1 080 084,5 33 057,1 3,2 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
1 668 101,3 1 667 854,5 -246,8 0,01 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований 
4 919 427,8 5 982 649,0 1 063 221,2 21,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 117 422 274,9 165 241 415,0 47 819 140,1 40,7 

 

Согласно пункту 3 статьи 8 Законопроекта общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год 

увеличивается на 1 001 258,7 тыс. рублей или на 6,6% и составит 

16 184 675,8 тыс. рублей. 

Законопроектом предусматривается увеличение бюджетных ассигнований (за 

счет средств федерального бюджета) на исполнение публичных нормативных 

обязательств республики на обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, 
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инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, приобретение жилья гражданами, 

уволенными с военной службы (службы) и приравненными к ним лицами, оказание 

социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-

курортного лечения. 

В соответствии со статьей 9
1
 Законопроекта за исполнительными органами 

государственной власти Республики Татарстан закрепляется право направить 

средства бюджета республики в сумме 135 460 тыс. рублей в уставный капитал 

ОАО «Татмедиа» на выполнение работ по реконструкции фасадов комплекса зданий 

ОАО «Татмедиа». В этой связи увеличиваются расходы по статье «Прочие выплаты 

по обязательствам государства» раздела «Общегосударственные вопросы» и объем 

бюджетных ассигнований, закрепленный за Министерством земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан. 

 

За счет средств федерального бюджета на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий предусматриваются 

расходы на сумму 153 093,6 тыс. рублей и отражаются в расходах разделов 

«Социальная политика» в объеме 73 610 тыс. рублей и «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность» – 79 483,6 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке к Законопроекту средства предусмотрены на ликвидацию 

последствий взрывов боеприпасов на складах Министерства обороны Российской 

Федерации. 

 

2.2. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы увеличиваются на 

3 402 702,4 тыс. рублей или на 21,5% и составят 19 210 740,8 тыс. рублей. 

По данному разделу за счет средств бюджета Республики Татарстан 

предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 7 501 397 тыс. рублей 

на софинансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани.  

 

Законом о бюджете на 2012 год в расходах по данному разделу предусмотрены 

средства на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан в 

сумме 9 134 000 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования на реализацию Программы 

капитальных вложений Республики Татарстан корректируются на 

4 124 772,9 тыс. рублей, из них перераспределяются и закрепляются на те же цели по 

другим разделам расходов – 2 667 752,7 тыс. рублей. Средства в объеме 1 002 533,3  

тыс. рублей направляются на реализацию мероприятий республиканской программы 

капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры, 229 400 тыс. рублей 

–на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства.  

 

В связи с перераспределением и отражением по другим разделам 

классификации расходов по данному разделу корректируются на сумму 

423 937,4 тыс. рублей бюджетные ассигнования по целевой статье «Мероприятия, 

связанные с повышением заработной платы работников государственных 

(муниципальных) учреждений». 

По разделу «Национальная оборона» расходы увеличиваются на мероприятия 

по обеспечению мобилизационной готовности экономики на 356,2 тыс. рублей или 

на 1,8% и составят 85 580,3 тыс. рублей. 
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По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы увеличиваются на 159 122 тыс. рублей или на 25,5% и 

составят 782 810,5 тыс. рублей. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования:  

- на функционирование воинских формирований на сумму 22 777 тыс. рублей; 

- на функционирование учреждений, подведомственных Министерству по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям – на 7 972,2 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы увеличиваются на 

23 841 471,9 тыс. рублей или на 96,2% и составят 48 626 391 тыс. рублей. 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 19 457,9 тыс. рублей, в том числе на реализацию полномочий 

Республики Татарстан в области содействия занятости населения – на 11 545,5 тыс. 

рублей и на мероприятия по содействию развитию малого предпринимательства и 

самозанятости безработных граждан – на 4 148 тыс. рублей. 

По данному подразделу предусматриваются средства: 

- на мероприятия по опережающему профессиональному обучению работников, 

находящихся под угрозой увольнения, в сумме 32 480 тыс. рублей; 

- на мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей – 3 104,4 тыс. 

рублей; 

- на мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности – 5 000 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 14 757 565,7 тыс. рублей и составят 19 339 175,8 тыс. рублей. 

По данному подразделу предусматриваются расходы на реализацию: 

- Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012  

годы – в сумме 12 205 139 тыс. рублей, в том числе на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса, организациям потребительской 

кооперации, гражданам ведущим подсобное хозяйство – 11 828 814 тыс. рублей (за 

счет средств федерального бюджета); 

- федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» – 

258 801 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета). 

 

По данному подразделу увеличиваются расходы: 

- на реализацию ведомственной программы «Развитие сельского хозяйства 

Республики Татарстан» – на 2 194 300 тыс. рублей; 

- на осуществление функций в области лесных отношений в лесном фонде, 

находящемся в собственности Республики Татарстан – на 63 220,9 тыс. рублей. 
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По подразделу «Водное хозяйство» расходы увеличиваются на реализацию 

мероприятий Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 

171 330 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Транспорт»расходы увеличиваются на 7 543 150,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан на 592 100 тыс. 

рублей. Средства предусматриваются на компенсацию транспортным организациям 

затрат в связи с оказанием транспортных услуг гражданам по проездным билетам; 

- на строительство метрополитена в г. Казани – 6 936 900 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные 

ассигнования увеличиваются на 133,7 тыс. рублей по статье «Выполнение функций 

государственными учреждениями». 

 

По подразделу «Связь и информатика» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 652 276,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на мероприятия в области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани – на 407 966,1 тыс. рублей (за счет 

остатков средств федерального бюджета); 

- на реализацию Долгосрочной целевой программы «Развитие и использование 

информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Татарстан 

«Электронный Татарстан» (2011-2013 годы) – на 10 040,7 тыс. рублей. 

 

По данному  подразделу предусматриваются расходы: 

- на создание технопарков в сфере высоких технологий на сумму 226 500 тыс. 

рублей; 

- на реализацию мероприятий Республиканской целевой программы по 

профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы 

– 4 527 тыс. рублей; 

- на предоставление «иных межбюджетных трансфертов» – 5 000 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»расходы 

увеличиваются на 690 587,4тыс. рублей. 

 

Законопроектом по данному подразделу предусматриваются расходы: 

- на строительство Агропромышленного парка – 152 716,9 тыс. рублей 

(за счет остатков средств федерального бюджета); 

- на реализацию подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 490,8 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства – 89 055,5 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий Долгосрочной целевой программы «Развитие 

жилищного строительства в Республике Татарстан на 2011-2014 годы» – 

46 890,7 тыс. рублей. 
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По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы увеличиваются 

на 1 041 886 тыс. рублей или на 33,5% и составят 4 151 831,7 тыс. рублей. 

 

По данному разделу предусматриваются расходы: 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда  в сумме  

1 093 704,4 тыс. рублей, из них: за счет средств Государственной корпорации «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 894 909,5 тыс. 

рублей, средств бюджета Республики Татарстан – 198 794,9 тыс. рублей; 

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного 

строительства в Республике Татарстан на 2011-2015 годы» – 181 319,7 тыс. рублей; 

- на реализацию республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – 110 083,7 тыс. рублей; 

- на реализацию подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 41 085,4 тыс. рублей; 

- на реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 

2013 года» – 600 тыс. рублей. 

 

В связи с отражением по другим разделам корректируются бюджетные 

ассигнования, предусмотренные на мероприятия в области жилищного хозяйства, на 

сумму 700 145,1 тыс. рублей. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы увеличиваются 

на 17 584,2 тыс. рублей или на 6,2%, в том числе на реализацию Республиканской 

программы капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры на сумму 

12 172 тыс. рублей. 

 

По разделу «Образование» расходы увеличиваются на 2 717 463,8 тыс. рублей 

или на 13% и составят 23 664 581,7 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Общее образование» расходы увеличиваются на 

2 453 422,5 тыс. рублей, в том числе: 

- на модернизацию региональных систем общего образования в 

сумме1 108 936 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 

267 731,3 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на реализацию подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 92 387,8 тыс. рублей; 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – 27 764 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности школ-интернатов – 14 851 тыс. рублей; 

- на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений – 4 446 тыс. рублей. 
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Раздел «Образование» дополняется подразделом «Дошкольное образование», в 

котором предусматриваются средства на «иные межбюджетные трансферты» в 

сумме 606 987,5 тыс. рублей, а также на реализацию Программы капитальных 

вложений Республики Татарстан – 192 600 тыс. рублей и долгосрочной целевой 

программы «Развитие жилищного строительства в Республике Татарстан на 2011-

2015 годы» – 342 930,7 тыс. рублей. 

 

Рост расходов по подразделам «Начальное профессиональное образование» на 

80 078,4 тыс. рублей, «Среднее профессиональное образование» – на 

95 504,2 тыс. рублей, «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» – на 2 751,5 тыс. рублей, «Высшее и послевузовское 

профессиональное образование» – на 6 021 тыс. рублей обусловлен уточнением 

расходов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

 

В связи с перераспределением корректируются расходы по подразделу «Другие 

вопросы в области образования» на реализацию мероприятий в области образования, 

связанных с повышением заработной платы работников учреждений образования – 

на 3 191 501,7 тыс. рублей, из них расходы в объеме2 068 630,5 тыс. рублей 

отражаются по данному подразделу(субвенции на реализацию государственного 

стандарта общего образования), 937 843,9 тыс. рублей – отражаются в разделе 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных 

образований» (субсидии 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).  

 

По разделу «Культура и кинематография» расходы увеличиваются на 

447 371,5 тыс. рублей или на 18,9% и составят 2 819 203,4 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту по данному разделу увеличиваются расходы на 

реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры на 257 280 тыс. рублей, а также предусматриваются 

расходы в сумме 36 971,7 тыс. рублей на компенсацию дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, 

34 255,6 тыс. рублей – на реализацию Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан, 2 152 тыс. рублей – на реализацию Республиканской целевой 

программы по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 

2009-2011 годы. 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы увеличиваются на 3 066 757,4 тыс. 

рублей или на 13,2% и составят 26 286 365,7 тыс. рублей. 

По подразделу «Амбулаторная помощь» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 1 399 575 тыс. рублей. 

По подразделу предусматриваются расходы: 

- на оказание отдельным категориям граждан государственной помощи по 

обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 

сумме 729 148,8 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 
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- на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами– 359 556,2 тыс. рублей (за счет средств федерального 

бюджета); 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 

273 370 тыс. рублей; 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – 37 500 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 1 080 032,4 тыс. рублей. 

По подразделу предусматриваются расходы: 

- на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 545 701 тыс. 

рублей(за счет средств федерального бюджета); 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры –340 799,2 тыс. рублей; 

- на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам – 88 000 тыс. рублей (за счет средств Федерального фонда ОМС – 

80 000 тыс. рублей, бюджета Республики Татарстан – 8 000 тыс. рублей). В 

соответствии с действующим законодательством указанные выплаты 

предоставляются медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим или 

переехавшим в 2011-2012 годах после окончания образовательного учреждения 

высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт; 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 

51 940,8 тыс. рублей; 

- на мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у 

населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 

табака, за счет средств бюджета Республики Татарстан – 43 042,5 тыс. рублей; 

- на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудиологического скрининга за счет средств бюджета республики – 5 744,5 тыс. 

рублей; 

- на мероприятия по перинатальной (дородовой) диагностике за счет средств 

бюджета Республики Татарстан – 2 881,5 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» бюджетные 

ассигнования увеличиваются на 579 000,6 тыс. рублей, в том числе: 

- на реализацию программы «Модернизация здравоохранения Республики 

Татарстан на 2011-2012 годы» в части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений расходы увеличиваются на 534 535,1 тыс. рублей, из них 

на приобретение медицинского оборудования – 466 068,7 тыс. рублей (за счет 

остатков средств федерального бюджета); 

- на реализацию прочих мероприятий в области здравоохранения – 

на 108 395,5 тыс. рублей; 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей – на 37 991,2 тыс. рублей (за счет 

перемещения бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе о бюджете на 

2012 год, на управление лечебной и профилактической деятельностью системы 

здравоохранения). 
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По подразделу корректируются бюджетные ассигнования на реализацию 

преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через 

систему ОМС на 418 548 тыс. рублей в основном в связи с перераспределением и 

отражением средств в сумме 330 000 тыс. рублей по целевой статье расходов 

«Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование первичной 

медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан». 

 

По разделу «Социальная политика» расходы увеличиваются на 

2 254 183,7 тыс. рублей или на 12,4% и составят 20 361 245,8 тыс. рублей. 

 

Бюджетные ассигнования в основном увеличиваются по подразделу 

«Социальное обеспечение населения» на 2 052 599,5 тыс. рублей. 

 

По подразделу предусматриваются расходы (за счет средств федерального 

бюджета): 

- на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий в сумме 556 246,6 тыс. 

рублей;  

- 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 – 126 603,7 тыс. рублей; 

- на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, Героев социалистического труда, полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы и полных кавалеров ордена Славы (за счет средств Пенсионного фонда 

Российской Федерации) – 260,8 тыс. рублей. 

 

По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на 

осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности, в рамках федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2013 года» в сумме 537 427 тыс. рублей, из 

них за счет средств бюджета Республики Татарстан – 354 702 тыс. рублей, а также на 

реализацию государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» за 

счет средств бюджета Республики Татарстан – 375 898,6 тыс. рублей. 

 

Увеличиваются бюджетные ассигнования:  

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (за счет 

средств федерального бюджета) на сумму 199 093,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан – на 

83 398,3 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов (за счет 

средств федерального бюджета) – на 47 015,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы – на 26 000 тыс. рублей; 

- на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), 

и приравненными к ним лицами (за счет средств федерального бюджета) – на 

21 893,1 тыс. рублей; 
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- на обеспечение потребностей отраслей экономики в высокопрофессиональных 

и конкурентоспособных рабочих кадрах – на 4 961,2 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» увеличиваются 

бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности учреждений социального 

обслуживания населения на 99 265,4 тыс. рублей, домов-интернатов для престарелых 

и инвалидов – на 28 188,8 тыс. рублей, что обусловлено уточнением расходов на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

 

По подразделу «Охрана семьи и детства» увеличиваются бюджетные 

ассигнования на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью на 15 904,2 тыс. рублей (за счет 

средств федерального бюджета). 

 

По разделу «Физическая культура и спорт»бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 9 773 495,9 тыс. рублей или в 22,8 раза и составят 

10 222 615,3 тыс. рублей. 

По данному разделу предусматриваются расходы на строительство и 

реконструкцию объектов для проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 

2013 г. в г. Казани в сумме 9 032 261,5 тыс. рублей (за счет остатков средств 

федерального бюджета), а также на реализацию Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан –695 329 тыс. рублей. 

 

По разделу «Средства массовой информации» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 33 057,7 тыс. рублей или на 3,2% и составят 1 080 084,5 тыс. 

рублей. 

Согласно Законопроекту предусматривается увеличение расходов на целевую 

программу «Развитие и совершенствование инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан» на 23 488,3 тыс. рублей и  функционирование 

учреждений, подведомственных Республиканскому агентству по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа» – на 5 865,5 тыс. рублей. 

 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы уменьшаются на 246,8 тыс. рублей и составят 1 667 854,5 тыс. рублей. 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

1 063 221,2 тыс. рублей или на 21,6% и составят 5 982 649 тыс. рублей. 

 

С учетом трансфертов, отраженных по другим разделам классификации 

расходов, общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований, увеличивается на 7 628 648,5 тыс. рублей и составит 

22 795 855,9 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту увеличиваются расходы на предоставление: 

- субсидий – на 3 432 345,2 тыс. рублей; 

- субвенций – на 2 801 262,8 тыс. рублей; 
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- иных межбюджетных трансфертов, выделяемых местным бюджетам – 

на 1 395 040,5 тыс. рублей. 

 

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан, в разрезе разделов 

классификации расходов представлены в Приложении 3, в разрезе видов 

трансфертов – в Приложении 4 к Заключению. 

 

2.3. Законопроектом предусматривается увеличение бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий республиканских и ведомственных целевых программ 

на общую сумму11 132 844,9 тыс. рублей или на 14,6% от утвержденного показателя. 

Законопроектом закрепляются расходы на реализацию Долгосрочной целевой 

программы «Развитие жилищного строительства в Республике Татарстан на 2011-

2015 годы» в объеме 571 141,1 тыс. рублей (при формировании бюджета республики 

на 2012 год не планировались). 

С учетом предлагаемых изменений расходы бюджета республики на 

реализацию мероприятий республиканских и ведомственных целевых программ 

составят 87 261 737,5 тыс. рублей. 

 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию республиканских и ведомственных целевых программ, представлена в 

Приложении 5 к Заключению. 

Законопроектом предусматривается увеличение расходов на реализацию 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на общую сумму 

181 857,1 тыс. рублей. 

Также за счет средств федерального бюджета закрепляются расходы на 

реализацию федеральных целевых программ на общую сумму 1 172 726,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

- по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 

2013 года» – 538 027 тыс. рублей; 

- по Государственной программе Российской Федерации «Доступная среда на 

2011-2015 годы» – 375 898,6 тыс. рублей; 

- по федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года» – 

258 801 тыс. рублей. 

 

3. По источникам финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан, 

государственному долгу Республики Татарстан 

 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Республики Татарстан на 

2012 год увеличивается на 17 502 541,5 тыс. рублей и составит 21 164 932 тыс. 

рублей. 

 

Согласно Законопроекту объем бюджетных кредитов, планируемых к 

привлечению из федерального бюджета в 2012 году, увеличивается на 

12 556 900 тыс. рублей и составит 33 857 381,8 тыс. рублей.  
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В связи с изменением условий по отдельным Соглашениям о предоставлении 

бюджету Республики Татарстан бюджетных кредитов из федерального бюджета 

сумма погашаемых кредитов в 2012 году увеличивается на 5 620 000 тыс. рублей и 

составит 23 258 091,3 тыс. рублей. 

Законопроектом в 2012 году объем возврата бюджетных кредитов, 

предоставленных из бюджета республики, сокращается на 5 520 944,3 тыс. рублей и 

составит 20 599 974,6 тыс. рублей (согласно пояснительной записке к 

Законопроекту – в связи с переносом сроков возврата ранее выданных бюджетных 

кредитов муниципальным образованиям). 

Согласно Законопроекту объем поступлений от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в собственности республики, увеличивается на 

184 300 тыс. рублей и составит 199 300 тыс. рублей. 

В соответствии с Законопроектом на финансирование дефицита бюджета 

республики в текущем году предусматривается направить остатки средств на счетах 

по учету средств бюджета в объеме 10 349 214,9 тыс. рублей. 

В связи с корректировкой объемов привлекаемых из федерального бюджета 

кредитов и объемов средств, направляемых на погашение бюджетных кредитов, 

Законопроектом предлагается к утверждению новая редакция Программы 

государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на 2012 год 

(приложение 2 к Закону о бюджете на 2012 год), а также корректируются показатели 

предельного объема государственного долга Республики Татарстан в 2012 году и 

верхний предел государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 

1 января 2013 года. 

Предусмотренный Законопроектом объем заимствований Республики Татарстан 

на 2012 год не превышает ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 

Предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 2 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации не 

должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

Согласно Законопроекту объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан составит 111 502 667,4 тыс. рублей, предельный объем 

государственного долга республики – 113 802 795,9 тыс. рублей. 

На 2012 год бюджетным законодательством допускается превышение 

предельного объема государственного долга субъекта Российской Федерации в 

случае утверждения законом субъекта Российской Федерации о бюджете в составе 

источников финансирования дефицита бюджета бюджетных кредитов, привлекаемых 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в пределах 

указанных кредитов (в 2012 году предусмотрено привлечение бюджетных кредитов в 

объеме 33 857 381,8 тыс. рублей). 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета на 2013 год не меняется и 

составит 3 230 639,8 тыс. рублей, на 2014 год – увеличивается на 400 000 тыс. рублей 

и составит 2 865 076,2 тыс. рублей. 

Также Законопроектом вносятся изменения в показатели источников 

финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан на плановый период 2013 
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и 2014 годов (приложение 1 к Закону о бюджете на 2012 год), Программы 

государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на плановый 

период 2013 и 2014 годов (приложение 2 к Закону о бюджете на 2012 год), 

корректируются показатели предельного объема государственного долга республики 

в 2013 и 2014 годах, а также верхний предел государственного внутреннего долга 

Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2014 года и 1 января 2015 года. 

По итогам проведенной экспертизы Счетная палата Республики Татарстан 

отмечает, что предлагаемое Законопроектом увеличение объемов доходов бюджета 

на 30 316 598,6 тыс. рублей основано на объемах фактических поступлений и 

средств, выделяемых из федерального бюджета, на складывающихся тенденциях в 

экономике республики. Вносимые изменения по увеличению общего объема доходов 

и средств, привлекаемых из источников финансирования дефицита бюджета, 

соответствуют предлагаемому увеличению расходов на 47 819 140,1 тыс. рублей.  

Размер дефицита и объем государственного долга не превышают ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 

 

 

Председатель         А.И. Демидов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 1 
 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 2012 год 
 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете РТ на 

2012 год, 
(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) (в %) 

1 2 3 4 5 
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ВСЕГО ДОХОДОВ 113 759 884,4 144 076 483,0 30 316 598,6 26,6 

Налоговые и неналоговые доходы 98 741 778,0 111 502 667,4 12 760 889,4 12,9 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в том числе: 67 507 621,0 76 907 621,0 9 400 000,0 13,9 

 - Налог на прибыль организаций 42 500 000,0 50 700 000,0 8 200 000,0 19,3 

 - Налог на доходы физических лиц 25 007 621,0 26 207 621,0 1 200 000,0 4,8 

Налоги на имущество – всего, в том числе: 14 329 082,5 14 425 282,5 96 200,0 0,7 

Налог на имущество организаций 12 179 082,5 12 275 282,5 96 200,0 0,8 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности  – 

всего, в том числе: 

941 494,4 2 460 216,2 1 518 721,8 
в 2,6 

раза 

Доходы от размещения  средств бюджетов - 1 139 618,2 1 139 618,2 - 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 
94 848,4 473 952,0 379 103,6 в 5 раз 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства  – всего, в том числе: 
109 311,1 211 000,0 101 688,9 93,0 

Доходы от компенсации затрат государства - 101 688,9 101 688,9 - 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов – всего, в том числе: 

62 069,0 105 000,0 42 931,0 69,2 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 

17 069,0 60 000,0 42 931,0 
в 3,5 

раза 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  – всего, в 

том числе: 
37 060,0 765 680,0 728 620,0 

в 20,7 

раза 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения 

- 728 620,0 728 620,0 - 

Прочие неналоговые доходы 224 685,0 1 097 412,7 872 727,7 
в 4,9 

раза 

Безвозмездные поступления 15 018 106,4 32 573 815,6 17 555 709,2 
в 2,2 

раза 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ – всего, в том числе: 
15 018 106,4 31 679 852,1 16 661 745,7 

в 2,1 

раза 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 

4 743 709,1 19 312 742,4 14 569 033,3 
в 4,1 

раза 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
6 834 594,7 8 325 622,0 1 491 027,3 21,8 

Иные межбюджетные трансферты 2 813 185,3 3 414 609,6 601 424,3 21,4 

Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
– 260,8 260,8 - 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
– 893 963,5 893 963,5 - 



Информационный бюллетень №3`2012 

 

 

 
140 

Приложение 2 
 

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов, получаемых из 

федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, средств, 

получаемых от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан в 2012 году 

 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете  

на 2012 год, 

(тыс. руб.)  

Законопроект, 

(тыс. руб.)  

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

1 2 3 4 5 

Межбюджетные трансферты, получаемые из 

федерального бюджета 
11 061 116,3 27 642 601,2 16 581 484,9 

в 2,5 

раза 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований, в том числе: 
3 590 629,0 18 159 662,3 14 569 033,3 

в 5,1 

раза 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку элитного семеноводства 
– 56 806,0 56 806,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на закладку и уход за многолетними насаждениями 
– 9 000,0 9 000,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
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 2009-2012 годах на 
срок до 1 года 

– 3 764 007,0 3 764 007,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химической защиты растений 

– 34 975,0 34 975,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

– 267 731,3 267 731,3 – 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку племенного животноводства 
– 140 442,0 140 442,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации 

– 545 701,0 545 701,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
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, 

– 7 711 407,0 7 711 407,0 – 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете  

на 2012 год, 

(тыс. руб.)  

Законопроект, 

(тыс. руб.)  

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на 

срок от 2 до 10 лет 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации 

– 258 801,0 258 801,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
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 2005-2012 
годах на срок до 8 лет 

– 353 400,0 353 400,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих 

в сельской местности 

– 182 725,0 182 725,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку экономически значимых региональных 

программ 

– 135 102,0 135 102,0 – 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на модернизацию региональных систем общего 

образования 

– 1 108 936,0 1 108 936,0 – 

Субвенции бюджетам РТ и муниципальных 

образований, в том числе: 
6 834 594,7 8 325 622,0 1 491 027,3 21,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 

в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» 

582 632,7 690 158,5 107 525,8 18,5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

– 15 904,2 15 904,2 – 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, включая изготовление и 

ремонт протезно-ортопедических изделий 

– 514 723,4 514 723,4 – 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации 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 

– 123 725,1 123 725,1 – 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете  

на 2012 год, 
(тыс. руб.)  

Законопроект, 

(тыс. руб.)  

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов 

– 729 148,8 729 148,8 – 

Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 9 275,3 530 699,6 521 424,3 
в 57,2 

раза 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на содержание 

депутатов Государственной Думы и их помощников 

– 8 406,4 8 406,4 – 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на содержание 

членов Совета Федерации и их помощников 

– 368,1 368,1 – 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами 

– 359 556,2 359 556,2 – 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 
– 153 093,6 153 093,6 – 

Межбюджетные трансферты, получаемые от 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан 

2 803 910,0 2 883 910,0 80 000,0 2,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам 

– 80 000,0 80 000,0 – 

Безвозмездные поступления, получаемые от 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
– 260,8 260,8 – 

Безвозмездные поступления, получаемые от 

государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

– 893 963,5 893 963,5 – 

ВСЕГО 13 865 026,3 31 420 735,5 17 555 709,2 
в 2,3 

раза 
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Приложение 3 

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Республики Татарстан в разрезе разделов классификации расходов 

 

Наименование раздела 

Закон о 

бюджете на 
2012 год 

(тыс. руб.) 

Законопроект 
(тыс. руб.) 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 218 868,6 392 729,3 173 860,7 79,4 

Национальная оборона 64 307,8 65 021,4 713,6 1,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
– 83 806,6 83 806,6 – 

Национальная экономика 222 235,2 672 413,6 450 178,4 в 3 раза 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 405 590,9 2 762 221,7 1 356 630,8 96,5 

Охрана окружающей среды – – – – 

Образование 8 303 501,8 12 138 759,4 3 835 257,6 46,2 

Культура и кинематография 9 275,3 58 432,6 49 157,3 в 6,3 раза 

Здравоохранение 15 996 295,3 15 618 712,6 -377 582,7 -2,4 

Социальная политика 247 657,6 812 314,6 564 657,0 в 3,3 раза 

Физическая культура и спорт 0,0 10 200,0 10 200,0 – 

Средства массовой информации – – – – 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
– – – – 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований 

4 919 427,8 5 982 649,0 1 063 221,2 21,6 

Итого межбюджетных трансфертов 31 387 160,3 38 597 260,8 7 210 100,5 23,0 
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Приложение 4 

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан в разрезе видов трансфертов 
 

Наименование межбюджетных трансфертов 

Закон о 

бюджете на 

2012 год,  

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

Изменение  

тыс. руб.  в % 

1 2 3 4 5 

Субсидии 5 084 032,6 8 516 377,8 3 432 345,2 67,5 

Субсидии 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 

2 690 173,1 3 628 017,0 937 843,9 34,9 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики 

Татарстан 

1 373 131,0 1 373 131,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 

входящих в состав муниципального района 

939 105,2 939 105,2 0,0 0,0 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-инструкторов за высокие 

результаты 

37 625,6 37 625,6 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (в 

связи с перераспределением средств, предусмотренных по 

Программе капитальных вложений Республики Татарстан) 

24 000,0 50 000,0 26 000,0 108,3 

Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Татарстан (в связи с  перераспределением средств) 

13 000,0 19 303,8 6 303,8 48,5 

Мероприятия в области образования, направленные на 

поддержку молодых специалистов (в связи с  

перераспределением средств) 

6 997,7 43 029,8 36 032,1 
в 5,6 

раза 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

- 894 909,5 894 909,5 - 

Программа отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи Республики Татарстан (в связи с  

перераспределением средств) 

- 449 878,8 449 878,8 - 

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов - 287 877,0 287 877,0 - 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета 

Республики Татарстан 

- 198 794,9 198 794,9 - 

Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного 

строительства в Республике Татарстан на 2011-2015 годы» 
- 149 095,0 149 095,0 - 

Обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской 

местности (за счет средств федерального бюджета) 

- 148 300,0 148 300,0 - 
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Софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности Республики Татарстан 

(объектов капитального строительства собственности 

муниципальных образований)  в рамках реализации 

Программы капитальных вложений Республики Татарстан (в 

связи с перераспределением средств) 

- 139 815,8 139 815,8 - 

Обеспечение жильем граждан Российской Федерации - 66 825,0 66 825,0 - 

Подпрограмма «Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 

- 39 870,1 39 870,1 - 

Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности  (за счет средств 

федерального бюджета) 

- 34 425,0 34 425,0 - 

Программа развития государственной гражданской службы 
Республики Татарстан и муниципальной службы в 

Республике Татарстан на 2010-2013 годы (в связи с  

перераспределением средств) 

- 13 774,3 13 774,3 - 

Комплексная программа по профилактике правонарушений в 

Республике Татарстан на 2011-2014 годы (в связи с  
перераспределением средств) 

- 2 000,0 2 000,0 - 

Софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности Республики Татарстан 

(объектов капитального строительства собственности 

муниципальных образований) в рамках реализации 

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 

до 2012 года» 

- 600,0 600,0 - 

Субвенции 8 788 350,5 11 589 613,3 2 801 262,8 31,9 

Реализация государственного стандарта общего образования 8 043 259,9 10 104 918,7 2 061 658,8 25,6 

Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории Республики Татарстан для 

отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к ведению Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации 

221 776,2 654 376,2 432 600,0 
в 2,3 

раза 

Реализация государственных полномочий по осуществлению 

информационного обеспечения образовательных учреждений 
150 721,5 150 721,5 0,0 0,0 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 108 385,0 108 385,0 0,0 0,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
64 307,8 64 307,8 0,0 0,0 

Реализация государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
40 131,1 40 131,1 0,0 0,0 

Реализация государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

34 448,4 34 448,4 0,0 0,0 

Реализация государственных полномочий по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, образовательных 

учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

27 524,1 34 495,8 6 971,7 25,3 
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Реализация государственных полномочий по осуществлению 

государственного контроля и надзора в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

16 876,9 16 876,9 0,0 0,0 

Реализация государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

15 598,4 15 598,4 0,0 0,0 

Реализация государственных полномочий в области 

жилищно-коммунального хозяйства 
15 583,0 15 583,0 0,0 0,0 

Реализация государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности административных комиссий 
13 908,6 13 908,6 0,0 0,0 

Реализация государственных полномочий в области 
образования 

12 863,0 12 863,0 0,0 0,0 

Реализация государственных полномочий в области 

государственной молодежной политики 
11 510,0 11 510,0 0,0 0,0 

Реализация государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений из 
регионального фонда финансовой поддержки поселений 

4 600,5 4 600,5 0,0 0,0 

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

3 951,5 3 951,5 0,0 0,0 

Реализация государственных полномочий в области 

архивного дела 
2 445,6 2 445,6 0,0 0,0 

Реализация государственных полномочий в области 

организации транспортного обслуживания населения 
459,0 459,0 0,0 0,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство (за счет средств федерального бюджета) 
 - 259 067,0 259 067,0 - 

Реализация государственных полномочий по проведению 

противоэпидемических мероприятий, осуществляемых в 

целях предупреждения, ограничения распространения и 
ликвидации инфекционных болезней, в том числе 

проведению профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 

очагах инфекционных заболеваний, а также на территориях и 

в помещениях, где имеются и сохраняются условия для 

возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний (в связи с перераспределением средств) 

 -  40 965,3 40 965,3 - 

Иные межбюджетные трансферты 9 275,3 1 404 315,8 1 395 040,5 
в 151 

раз 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 
9 275,3 9 275,3 0,0 0,0 

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

- 1 083 635,8 1 083 635,8 - 

Стратегия развития образования в Республике Татарстан на 

2010-2015 годы «Килэчэк» 
- 226 856,1 226 856,1 - 

Резервный фонд Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий (за счет средств 

федерального бюджета) 

- 79 483,6 79 483,6 - 

Премирование победителей Всероссийского конкурса на 

звание «Самое благоустроенное городское (сельское) 

поселение России» (за счет средств федерального бюджета) 

- 5 065,0 5 065,0 - 
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Дотации 1 285 549,0 1 285 549,0 0,0 0,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) из регионального фонда 

финансовой поддержки 

1 281 945,3 1 281 945,3 0,0 0,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

регионального фонда финансовой поддержки 
3 603,7 3 603,7 0,0 0,0 

Всего межбюджетных трансфертов  15 167 207,4 22 795 855,9 7 628 648,5 50,3 



Информационный бюллетень №3`2012 

 

 

 
148 

Приложение 5 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию целевых программ в 2012 году 
 

№ 
п/п 

Наименование программы 

Закон о 

бюджете 
на 2012 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 
тыс. руб. 

Изменения 

тыс. руб. в % 

Республиканские целевые программы 

1 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

жилищного строительства в  Республике 

Татарстан  на 2011-2015 годы» 

0,0 571 141,1 571 141,1  - 

2 
Республиканская программа развития малого 
и среднего предпринимательства в Республике 

Татарстан на 2011 - 2013 годы 

309 142,1 460 954,1 151 812,0 49,1 

3 

Долгосрочная целевая программа «Развитие и 

использование информационных и 

коммуникационных технологий в Республике 
Татарстан «Электронный Татарстан» (2011-2013 

годы) 

352 597,0 362 637,7 10 040,7 2,8 

4 

Программа развития государственной 

гражданской службы Республики Татарстан и 

муниципальной службы в Республике 

Татарстан на 2010-2013 годы 

33 247,0 33 073,1 -173,9 -0,5 

Ведомственные целевые программы 

5 Строительство метрополитена в г. Казани  1 000 000,0 7 936 900,0 6 936 900,0 
в 7,9 

раза 

6 
Развитие сельского хозяйства Республики 

Татарстан  
3 935 673,9 6 129 973,9 2 194 300,0 

в 1,6 

раза 

7 
Республиканская программа капитального 
ремонта объектов общественной 

инфраструктуры  

122 101,7 1 124 635,0 1 002 533,3 
в 9,2 

раза 

8 

Повышение эффективности межбюджетных 

отношений с местными бюджетами 

Республики Татарстан  

4 914 827,3 5 852 671,2 937 843,9 19,1 

9 
Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов  
1 373 131,0 1 932 009,2 558 878,2 40,7 

10 
Развитие системы специального 
(коррекционного) образования 

879 970,9 1 007 589,6 127 618,7 14,5 

11 

Модернизация учреждений Министерства 

труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан  

2 376 162,8 2 503 617,0 127 454,2 5,4 

12 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, реализуемых Министерством 

труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан  

5 484 042,7 5 567 521,0 83 478,3 1,5 
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13 

Обеспечение осуществления функций в 

области лесных отношений в лесном фонде, 

находящемся в собственности Республики 
Татарстан 

67 644,5 137 836,3 70 191,8 
в 2 

раза 

14 
Развитие профессионального искусства в 

Республике Татарстан  
757 211,4 819 483,0 62 271,6 8,2 

15 
Развитие физической культуры и спорта в 
Республике Татарстан  

737 004,7 788 687,3 51 682,6 7,0 

16 

Организация обеспечения детей первых трех 

лет жизни специальными продуктами детского 

питания по рецептам врачей 

376 409,3 414 400,5 37 991,2 10,1 

17 

Развитие и совершенствование 

инфраструктуры информационного 
пространства Республики Татарстан 

975 362,0 998 850,3 23 488,3 2,4 

18 

Сохранение и развитие системы высшего, 

среднего и начального профессионального 

образования Республики Татарстан  

230 648,5 252 645,3 21 996,8 9,5 

19 Молодежь Татарстана  96 435,3 117 218,7 20 783,4 21,6 

20 
Программа развития среднего 

профессионального образования  
465 500,5 485 303,7 19 803,2 4,3 

21 Пожарная безопасность 361 596,1 379 863,4 18 267,3 5,1 

22 
Развитие института мировых судей в 

Республике Татарстан  
208 309,8 223 170,8 14 861,0 7,1 

23 
Обеспечение деятельности ветеринарной 

службы 
242 581,9 256 329,3 13 747,4 5,7 

24 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Республике 

Татарстан  

238 724,8 252 339,6 13 614,8 5,7 

25 

Совершенствование государственной 

экономической политики в Республике 
Татарстан на 2010-2012 годы

*
 

92 114,2 102 623,2 10 509,0 11,4 

26 
Подготовка специалистов среднего 
медицинского звена 

200 522,5 209 681,3 9 158,8 4,6 

27 
Развитие системы государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

185 349,4 192 491,9 7 142,5 3,9 

28 

Сохранение и развитие государственных 

музеев и музеев-заповедников Республики 

Татарстан  

157 868,4 164 346,4 6 478,0 4,1 

29 
Развитие системы высшего 

профессионального образования 
106 690,2 111 125,8 4 435,6 4,2 

30 
Среднее профессиональное образование для 

агропромышленного комплекса  
79 654,9 82 742,5 3 087,6 3,9 

31 
Профессиональная переподготовка кадров в 

системе образования 
97 560,9 99 970,6 2 409,7 2,5 

32 
Развитие отраслей животноводства: 
пчеловодства, коневодства и племенного дела 

43 714,1 44 597,8 883,7 2,0 

                                                
* расходы по программе отдельной строкой в Законе о бюджете на 2012 год не выделены, осуществляются 

в рамках сметы Министерства экономики РТ. 
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33 

Обеспечение деятельности Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан и природоохранных служб 

72 719,8 73 231,1 511,3 0,7 

34 

Обеспечение хранения, учета, комплектования 

и использования документов архивного фонда 

Республики Татарстан и других архивных 
документов в интересах граждан, общества и 

государства 

58 461,3 58 664,0 202,7 0,3 

35 

Общепрограммная деятельность 

Центра экономических и социальных 
исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан 

29 331,5 29 497,6 166,1 0,6 

36 

Актуальные фундаментальные и прикладные 

исследования татарского языкознания, 
литературоведения и искусствознания 

37 185,0 37 331,0 146,0 0,4 

37 
Татарский народ и народы Татарстана: 

история, возрождение и развитие 
34 096,8 34 200,8 104,0 0,3 

38 
Охрана объектов животного мира и 
растительности 

15 146,3 15 169,2 22,9 0,2 

39 

Организация проведения диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан 

19 745,4 19 608,6 -136,8 -0,7 

40 Развитие туризма в Республике Татарстан  13 000,0 12 200,0 -800,0 -6,2 

41 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения при оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан  

1 481 819,0 1 480 845,3 -973,7 -0,1 

42 
Управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения 
405 803,2 379 136,8 -26 666,4 -6,6 

43 

Обеспечение потребностей отраслей 

экономики в высокопрофессиональных и 
конкурентоспособных рабочих кадрах 

2 229 937,2 2 192 108,7 -37 828,5 -1,7 

44 

Проведение противоэпидемических 

мероприятий, осуществляемых в целях 
предупреждения, ограничения 

распространения и ликвидации инфекционных 

болезней 

86 736,8 45 771,5 -40 965,3 -47,2 

45 

Реализация преимущественно одноканального 
финансирования медицинских организаций 

через систему обязательного медицинского 

страхования 

9 730 804,4 9 312 256,4 -418 548,0 -4,3 

46 
Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан  
9 500 000,0 8 042 979,8 -1 457 020,2 -15,3 

  Изменения     11 132 844,9   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
об исполнении бюджета Республики Татарстан в 1 квартале 2012 года 

 

1. Общая часть 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Республики Татарстан в 1 квартале 2012 года (далее – Заключение) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Законом Республики 

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

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан №9 от 25 мая 

2012 года. 

Анализ исполнения бюджета республики в 1 квартале 2012 года проведен на 

основе отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан по состоянию 

на 1 апреля 2012 года, представленного Кабинетом Министров Республики 

Татарстан в соответствии со статьей 97(1) Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан, сведений Министерства финансов Республики Татарстан, отчета 

Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан о 

поступлениях в бюджет Республики Татарстан налоговых платежей и отчетности 

главных распорядителей средств бюджета Республики Татарстан. 

 

В Заключении представлены результаты анализа исполнения бюджета 

Республики Татарстан в 1 квартале 2012 года в сравнении с показателями, 

утвержденными Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в редакции от 30.11.11 г. 

(далее – Закон о бюджете на 2012 год). 

 

2. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по доходам 

 

В 1 квартале 2012 года в бюджет Республики Татарстан поступили доходы в 

сумме 39 863 530,2 тыс. рублей или 35% от прогнозного показателя, утвержденного 

Законом о бюджете на 2012 год (далее – утвержденный показатель). 

 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан по доходам в 

январе-марте 2012 года представлена в Приложении 1 к Заключению. 

В январе-марте 2012 года в сравнении с аналогичным показателем 2011 года 

поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» увеличились 

на 5 696 311,7 тыс. рублей или на 23,9%, поступления по группе «Безвозмездные 

поступления» – уменьшились на 12 319 034,5 тыс. рублей или на 54,3%, что 

определило уровень исполнения доходов – общий объем доходов бюджета 

Республики Татарстан составил 85,8% от объемов поступлений в 1 квартале 2011 

года. 

Динамика поступления доходов в бюджет Республики Татарстан в 1 квартале 

2011 и 2012 гг. представлена на диаграмме 1. 
Диаграмма 1 

Динамика поступления доходов  

в бюджет Республики Татарстан в 1 квартале 2011 и 2012 гг. 
  

млн. руб. 
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По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступили доходы в объеме 

29 495 814,9 тыс. рублей или 29,9% от утвержденного показателя.  

 

Структура поступления в бюджет Республики Татарстан доходов по группе 

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

 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в январе-марте 2012 года 

 

Общая сумма налоговых поступлений в бюджет республики в 1 квартале 2012 года составила 

27 856 362,2 тыс. рублей или 94,4% от общего объема поступлений по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы». 

Информация об объеме поступлений основных налоговых доходов в бюджет Республики 

Татарстан в январе-марте 2011 и 2012 гг. представлена на диаграмме 3. 
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Диаграмма 3 
 

Поступление основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан в январе-марте 2011 и 2012 гг. 
 

млрд. руб. 

 

В январе-марте 2012 года в сравнении с показателем за аналогичный период 

2011 года отмечается рост поступлений: 

 

- по налогу на прибыль организаций – на 3 201 260,2 тыс. рублей или на 23%, 

что в основном обусловлено улучшением результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий республики в текущем году. 

Так в январе-марте 2012 года сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) крупных и средних предприятий и организаций всех видов 

деятельности составил 74 021,7 млн. рублей (в 2011 году – 56 057,1 млн. рублей). 

На поступление налога на прибыль организаций в бюджет республики в 

1 квартале текущего года также оказала влияние ситуация на сырьевых рынках. 

Согласно данным Минэкономразвития Российской Федерации в январе-марте 

2012 года средняя мировая цена на нефть марки «Юралс» составила 117,2 доллара 

США за баррель, что на 14,2% превышает аналогичный показатель прошлого года 

(102,6 доллара США за баррель нефти).  

 

- по налогу на доходы физических лиц – на 834 409,7 тыс. рублей или на 17,4%, 

что в целом обусловлено ростом среднемесячной заработной платы и сокращением 

уровня безработицы. 

Среднемесячная заработная плата в Республике Татарстан за январь-март 

2012 года составила 20 822,5 рублей и выросла по сравнению с показателем за 

аналогичный период 2011 года на 19,9%. 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 

конец марта 2012 года составила 31 тыс. человек и по сравнению с показателем за 

аналогичный период 2011 года снизилась на 8,5 тыс. человек или на 21,5%. 

 

В 1 квартале 2012 года поступления по виду «Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 

составили 1 016 832,1 тыс. рублей, из них: 
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- доходы от размещения временно свободных средств  бюджета – 936 964,4 тыс. 

рублей; 

- платежи от государственных унитарных предприятий – 17,7 тыс. рублей (весь 

объем приходится на задолженность прошлых лет); 

 

- дивиденды по акциям, принадлежащим Республике Татарстан –

 138,3 тыс. рублей (дивиденды перечислены ОАО «Мензелинское племенное 

предприятие»). 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов по итогам 

1 квартала 2012 года составили 72 463 тыс. рублей.  

 

Поступления задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в январе-марте 2012 года составили 

3 783,2 тыс. рублей. 

 

По группе «Безвозмездные поступления» в январе-марте 2012 года поступило 

10 367 715,3 тыс. рублей или 69% от утвержденного показателя.  

 

В 1 квартале 2012 года безвозмездные поступления из федерального бюджета 

составили 9 976 727,1 тыс. рублей или 90,2% от утвержденного показателя, в том 

числе: 

- дотации в сумме 156 654 тыс. рублей; 

- субсидии на софинансирование расходов – 5 271 600,2 тыс. рублей; 

- субвенции на исполнение переданных республике государственных 

полномочий – 4 030 324,6 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 518 148,3 тыс. рублей. 

В отчетном периоде из федерального бюджета поступили, не предусмотренные 

Законом о бюджете на 2012 год безвозмездные поступления, в объеме 

6 318 191,8 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-марте 2012 года 

поступили средства: 

- из местных бюджетов – 288 270,1 тыс. рублей; 

- из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан – 578 782,1 тыс. рублей; 

- из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 260,8 тыс. рублей. 

 

Поступления в бюджет республики от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет составили 184 925,6 тыс. рублей. 

Из бюджета республики возвращены остатки неиспользованных целевых средств 

прошлых лет в сумме 761 113,8 тыс. рублей. 

 

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Республики Татарстан в 

январе-марте 2012 года представлена на диаграмме 4. 
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Диаграмма 4 

Структура безвозмездных поступлений  

в бюджет Республики Татарстан в 1 квартале 2012 года
3
 

 

 

3. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по расходам 

 

3.1. Расходы бюджета Республики Татарстан в январе-марте 2012 года 

составили 35 247 565,4 тыс. рублей или 30% от показателя, утвержденного Законом о 

бюджете на 2012 год (далее – утвержденный показатель). 

В структуре расходов бюджета Республики Татарстан, произведенных в 

отчетном периоде, наибольший удельный вес приходится на расходы по разделу 

«Национальная экономика» – 38,3% (диаграмма 5). 
Диаграмма 5 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан 

в 1 квартале 2012 года 

 

                                                
3 Без учета оборотов по остаткам безвозмездных поступлений прошлых лет, имеющих целевое назначение. 
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Информация об исполнении расходов бюджета Республики Татарстан 

в 1 квартале 2012 года по разделам и подразделам классификации расходов 

представлена в Приложении 3 к Заключению. 

По отдельным подразделам расходы исполнены выше утвержденных годовых 

показателей, что обусловлено освоением дополнительно поступивших средств из 

федерального бюджета, средств резервного фонда Кабинета Министров Республики 

Татарстан, распределением предусмотренных в Законе о бюджете на 2012 год 

целевых средств, перемещением бюджетных ассигнований. 

 

Общая сумма расходов бюджета, произведенных в 1 квартале 2012 года в 

сравнении с показателем за аналогичный период 2011 года, увеличилась на 

3 924 697,5 тыс. рублей. 

Рост обусловлен, в том числе увеличением расходов на реализацию 

мероприятий Программы капитальных вложений Республики Татарстан – расходы 

к январю-марту 2011 года увеличились на 1 299 348,2 тыс. рублей. 

 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан по месяцам 

2011 и 2012 гг. представлена на диаграмме 6. 
Диаграмма 6 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан 

по месяцам 2011 и 2012 гг. 
 

 

 

3.2. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 

1 075 370,8 тыс. рублей или 6,8% от утвержденного показателя. 

В расходах, утвержденных по данному разделу, основная доля приходится на 

расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» – 79,3% или 

12 532 402,9 тыс. рублей, в том числе 9 134 000 тыс. рублей на реализацию 

Программы капитальных вложений Республики Татарстан. В отчетном периоде по 

данному подразделу произведены расходы на сумму 637 678,8 тыс. рублей, что 

оказало влияние на уровень исполнения расходов в целом по разделу. 
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Также, в соответствии с действующим порядком, средства на реализацию 

мероприятий Программы капитальных вложений Республики Татарстан  

распределяются по разделам, исходя из целевой направленности, и были отражены в 

отчетном периоде в соответствующих разделах (информация об исполнении 

расходов на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан 

по разделам классификации расходов представлена далее по тексту Заключения). 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 69 151,0 тыс. рублей 

или 81,8% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы 

составили 65 021,4 тыс. рублей, в том числе: 

- на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 

республики на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты – 64 307,8 тыс. рублей; 

- на предоставление межбюджетных трансферов муниципальным образованиям 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня – 713,6 тыс. рублей. 

По подразделу «Мобилизационная подготовка и экономики» расходы составили 

4 129,6 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 131 908,1 тыс. рублей или 21,1% от 

утвержденного показателя. 

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили 

43 577,6 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий ведомственной 

целевой программы по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Республике Татарстан, 

реализуемой Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Республики Татарстан – 33 183,2 тыс. рублей. 

По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 

88 330,5 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 

13 489 150,8 тыс. рублей или 54,4% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы составили 

5 385 979,4 тыс. рублей, из них на предоставление субсидий юридическим лицам в 

рамках государственной поддержки сельского хозяйства – 5 238 897,7 тыс. рублей.  

 

По подразделу «Водное хозяйство» расходы составили 171 330 тыс. рублей. 

Средства в полном объеме направлены на реализацию мероприятий Программы 

капитальных вложений Республики Татарстан. 

 

По подразделу «Транспорт» расходы составили 1 068 231,3 тыс. рублей, из них 

на строительство метрополитена в г. Казани – 1 000 000 тыс. рублей. 
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По подразделу «Связь и информатика» расходы составили 

198 842,1 тыс. рублей, из них  расходы на мероприятия в области информационно-

коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и 

проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани (за счет 

средств федерального бюджета) –  131 361 тыс. рублей, расходы на эксплуатацию 

информационных и коммуникационных технологий в органах государственной 

власти Республики Татарстан и органах местного самоуправления – 61 645,5 тыс. 

рублей.  

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

261 683,9 тыс. рублей или 8,4% от утвержденного показателя, в том числе по 

подразделам «Коммунальное хозяйство» – 241 934,7 тыс. рублей, «Другие вопросы в 

области жилищно-коммунального хозяйства» – 17 197,5 тыс. рублей, 

«Благоустройство» – 2 551,7 тыс. рублей. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 

40 528,7 тыс. рублей или 14,4% от утвержденного показателя, в том числе по 

подразделам «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания» – 29 264 тыс. рублей, «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды» – 11 264,7 тыс. рублей.  

 

По разделу «Образование» расходы составили 5 536 597,1 тыс. рублей или 

26,4% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Общее образование» расходы составили 

1 124 860,1 тыс. рублей, из них на реализацию Программы капитальных вложений – 

661 900 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы 

составили 41 797,6 тыс. рублей, из них на организационно-воспитательную работу 

с молодежью – 30 648,7 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Дошкольное образование» расходы составили 

314 266,4 тыс. рублей, из них по Программе капитальных вложений Республики 

Татарстан – 154 109,1 тыс. рублей. 

 

По разделу «Культура и кинематография» расходы составили 

861 596,5 тыс. рублей или 36,3% от утвержденного показателя, из них: 

- на мероприятия Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – 245 280 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций 

исполнительских искусств – 219 000,4 тыс. рублей; 

- на мероприятия по реализации комплексного проекта «Культурное наследие - 

остров-град Свияжск и древний Болгар» – 200 000 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности ГУ «Татаркино» – 28 226,7 тыс. рублей; 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии – 25 055,7 тыс. рублей; 
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- на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и 

кинематографии – 18 838 тыс. рублей. 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 6 130 503,6 тыс. рублей или 

26,4% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» расходы составили 

341 106,5 тыс. рублей, из них на реализацию Республиканской программы 

капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры – 252 979,2 тыс. 

рублей и Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 44 440,8 тыс. 

рублей, а также предоставление единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам – 12 100 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Амбулаторная помощь» расходы составили 555 091,2 тыс. 

рублей, из них на реализацию Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан» – 273 370 тыс. рублей, а также на оказание отдельным категориям 

граждан государственной помощи по обеспечению лекарственными средствами – 

77 561,9 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета), осуществление 

отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами – 

54 205,3 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета).  

 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 

5 115 136,7 тыс. рублей или 28,2% от утвержденного показателя.  

 

Основная доля расходов по данному разделу приходится на расходы по 

подразделу «Социальное обеспечение населения» – 82,1%. 

Расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» составили 

4 199 386,5 тыс. рублей, в том числе: 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда – 1 151 898,8 тыс. 

рублей;  

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 768 686,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, 

семей, имеющих детей-инвалидов – 671 765,1 тыс. рублей; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 

589 472,1 тыс. рублей; 

- на реализацию государственной политики занятости населения (социальные 

выплаты безработным гражданам) – 224 044,9 тыс. рублей. 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 

774 885,3 тыс. рублей, из них на реализацию Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан – 676 129 тыс. рублей. 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 

168 113,8 тыс. рублей или 16,1% от утвержденного показателя, из них на реализацию 

ведомственной программы «Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан», реализуемой 

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» – 

155 904,1 тыс. рублей. 
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По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы в 1 квартале 2012 года не производились (согласно графикам выплаты 

процентов за пользование бюджетными кредитами, полученными из федерального 

бюджета, уплата процентов в 1 квартале 2012 года не предусмотрена, основная часть 

выплат в текущем году предусмотрена в декабре). 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» расходы составили 1 592 939 тыс. рублей или 32,4% 

от утвержденного показателя, в том числе по подразделам «Дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований» – 257 110 

тыс. рублей, «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» – 1 335 829 

тыс. рублей. 

В отчетном периоде из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам 

предоставлены субвенции: 

- по осуществлению выплаты вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в 

сумме 64 731,2 тыс. рублей; 

- по проведению противоэпидемических мероприятий, осуществляемых в целях 

предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных 

болезней, в том числе проведению профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных 

заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются 

условия для возникновения и распространения инфекционных заболеваний – 

8 193,1 тыс. рублей. 

Указанные субвенции предоставляются при наделении органов местного 

самоуправления соответствующими полномочиями. В этой связи Законом о бюджете 

на 2012 год необходимо ввести в действие Законы Республики Татарстан 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по 

осуществлению денежных выплат и выплаты вознаграждения отдельным категориям 

граждан» и «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями 

Республики Татарстан в области здравоохранения». 

 

3.3. Расходы на реализацию республиканских целевых программ в 1 квартале 

2012 года составили 1 040 487,3 тыс. рублей. 

Информация об исполнении республиканских и ведомственных целевых 

программ в 1 квартале 2012 года представлена в Приложении 4 к Заключению. 

 

4. Сбалансированность бюджета Республики Татарстан, 

государственный долг Республики Татарстан, бюджетные кредиты 

 

4.1. По состоянию на 1 апреля 2012 года доходы бюджета республики 

превысили произведенные расходы на 4 615 964,8 тыс. рублей (справочно: по итогам 
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1 квартала 2011 года доходы бюджета превышали расходы на 15 163 385,1 тыс. 

рублей). 

 

4.2. В 1 квартале 2012 года бюджетные кредиты из федерального бюджета не 

привлекались. Условиями соглашений о предоставлении бюджету республики 

бюджетных кредитов их возврат в 1 квартале 2012 года не предусмотрен, в связи с 

чем погашение обязательств в отчетном периоде не осуществлялось. 

Общий объем задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 

бюджету Республики Татарстан из федерального бюджета, на 1 апреля 2012 года 

составил 59 862 566,1 тыс. рублей.  

 

4.3. Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Республики Татарстан 

с начала текущего года увеличились на 4 680 523 тыс. рублей и составили 

12 069 867,4 тыс. рублей. 

 

4.4. По состоянию на 1 апреля 2012 года обязательства перед бюджетом 

Республики Татарстан по кредитам имеют 13 муниципальных образований 

республики и 47 юридических лиц на общую сумму 26 578 827,9 тыс. рублей, из них 

по основному долгу – 26 422 928,2 тыс. рублей (99,4% от общей суммы обязательств 

заемщиков).  

Объем задолженности по кредитам в отчетном периоде увеличился на 

58 628,3 тыс. рублей, в основном за счет роста задолженности по уплате процентов, 

начисленных за пользование кредитами, на 123 436,4 тыс. рублей. При этом объем 

основного долга по ранее выданным кредитам сократился на 65 015,5 тыс. рублей. 

Объем просроченной задолженности по кредитам в отчетном периоде 

сократился на 1 869,9 тыс. рублей и на 1 апреля 2012 года составил 87 942,9 тыс. 

рублей. 

 

4.5. Государственный долг Республики Татарстан с начала года сократился на 

1 006 720,3 тыс. рублей, что обусловлено уменьшением обязательств республики по 

государственным гарантиям, предоставленным в иностранной валюте, в связи с 

изменениями валютных курсов. Исполнение Республикой Татарстан обязательств по 

предоставленным государственным гарантиям в отчетном периоде не 

осуществлялось. 

 

По состоянию на 1 апреля 2012 года государственный долг Республики 

Татарстан составил 79 259 574,7 тыс. рублей, что не превышает ограничения, 

установленного Законом о бюджете на 2012 год. 

 

5. Заключительная часть 

 

Поступления в бюджет Республики Татарстан составили 39 863 530,2 тыс. 

рублей. Из федерального бюджета поступило 10 367 715,3 тыс. рублей, из них 

средства, не предусмотренные Законом о бюджете на 2012 год – 6 318 191,8 тыс. 

рублей. 
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Расходы бюджета Республики Татарстан составили 35 247 565,4 тыс. рублей или 

30% от утвержденного показателя. Исполнение расходов по отдельным видам 

расходов выше утвержденных годовых показателей обусловлено освоением средств 

дополнительно поступивших из федерального бюджета, средств резервного фонда, 

распределением целевых средств, перемещением бюджетных ассигнований. 

 

Размер дефицита и объем государственного долга не превышают ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 

 

Расходы на обслуживание государственного долга Республики Татарстан в 

отчетном периоде не производились. 
 

 

Председатель          А.И. Демидов 
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Приложение 1 

 

Информация об исполнении доходов бюджета Республики Татарстан 

в январе-марте 2012 года 

 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб.  (в %) 

ВСЕГО ДОХОДОВ 113 759 884,4 39 863 530,2 35,0 

Налоговые и неналоговые доходы 98 741 778,0 29 495 814,9 29,9 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в том числе: 67 507 621,0 22 714 798,8 33,6 

 - Налог на прибыль организаций 42 500 000,0 17 091 991,7 40,2 

 - Налог на доходы физических лиц 25 007 621,0 5 622 807,1 22,5 

Акцизы 13 006 000,0 2 794 208,8 21,5 

Налоги на совокупный доход 2 124 087,0 633 206,4 29,8 

Налоги на имущество 14 329 082,5 1 676 788,3 11,7 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами  

43 000,0 6 065,4 14,1 

Государственная пошлина 62 128,0 27 511,3 44,3 

Задолженность и перерасчет по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 

- 3 783,2 - 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности  

941 494,4 1 016 832,1 108,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами  295 240,0 74 072,3 25,1 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства  
109 311,1 142 829,8 130,7 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
62 069,0 72 463,0 116,7 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  37 060,0 197 322,1 532,4 

Прочие неналоговые доходы 224 685,0 135 933,4 60,5 

Безвозмездные поступления 15 018 106,4 10 367 715,3 69,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
15 018 106,4 10 844 040,0 72,2 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 

626 617,3 156 654,0 25,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 
4 743 709,1 5 559 870,3 117,2 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 
6 834 594,7 4 030 324,6 59,0 

Иные межбюджетные трансферты 2 813 185,3 1 096 930,4 39,0 

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 

– 260,8 – 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
– 99 863,4 – 



Информационный бюллетень №3`2012 

 

 

 
164 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

– 184 925,6 – 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

– -761 113,8 – 
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Приложение 2 
 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета  

в бюджет Республики Татарстан в январе-марте 2012 года 
 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. (в %) 

ВСЕГО 11 061 116,3 9 976 727,1 90,2 

Дотации бюджету РТ 626 617,3 156 654,0 25,0 

Дотации бюджету РТ на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета 
626 617,3 156 654,0 25,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований, в том числе: 
3 590 629,0 5 271 600,2 146,8 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оздоровление детей 
59 666,0 59 666,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

скорой медицинской помощи 

247 344,0 61 836,0 25,0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований) 

850 000,0 100 000,0 11,8 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 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) 

578 948,0 144 737,1 25,0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на мероприятия по 

реализации комплексного проекта «Культурное наследие - остров-

град Свияжск и древний Болгар» 

400 000 400 000 100 

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 – 2012 годах на срок от 2 до 10 лет 

– 2 313 422,1 – 

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 

2008 – 2012 годах на срок до одного года 

– 1 129 202,1 – 

garantf1://8064775.100/
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. (в %) 

Субсидии бюджету РТ на модернизацию региональных систем 

общего образования 
– 554 468,0 – 

Субсидии бюджету РТ на поддержку племенного животноводства – 140 442,0 – 

Субсидии бюджету РТ на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 

– 91 362,5 – 

Субсидии бюджету РТ на поддержку элитного семеноводства – 22 722,4 – 

Субсидии бюджету РТ на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации 
– 77 640,3 – 

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 – 2012 годах на срок до восьми лет 

– 106 020,0 – 

Субсидии бюджету РТ на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство 
– 70 081,7 – 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

мероприятия в области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани 

1 454 671,0 – – 

Субвенции бюджетам РТ и муниципальных образований 6 834 594,7 4 030 324,6 59,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
3 997 790,8 837 749,3 21,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 
113 350,0 113 350,0 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 

знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

112 453,9 28 113,5 25,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

организацию, регулирование и охрану водных биологических 

ресурсов 

285,5 285,5 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 

и использование охотничьих ресурсов 
314,4 314,4 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений 

400,9 100,2 25,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

130,0 54,5 41,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

1 599,7 399,9 25,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

64 307,8 64 307,8 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 

330 696,8 173 522,2 52,5 



 
 

Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 167 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. (в %) 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений 

26 227,8 3 745,8 14,3 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, 

надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 

заключению охотхозяйственных соглашений 

7 544,1 7 544,1 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам 

1 343 613,4 671 806,8 50,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану 

и использование объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 

123,7 123,7 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

29 780,6 11 268,9 37,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 

области охраны здоровья граждан 

4 297,0 2 148,5 50,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 

качества образования, лицензированию и государственной 

аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в области образования 

34 887,5 8 721,8 25,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

582 632,7 690 158,5 118,5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 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 Российской Федерации» 

119 761,0 119 761,0 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения 

2 165,8 2 165,8 100,0 

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 

– 656 233,9 – 

Субвенции бюджету РТ на обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических изделий 

– 514 723,4 – 

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 

– 123 725,1 – 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. (в %) 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц 

58 279,8 – – 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

составление списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

3 951,5 – – 

Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 9 275,3 518 148,3 в 55,9 раз 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 
– 5 259,1 – 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

содержание членов Совета Федерации и их помощников 
– 239,4 – 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

реализацию отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами  

– 359 556,2 – 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

Республики Татарстан 
– 153 093,6 – 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

9 275,3 – – 
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Приложение 3 

Информация об исполнении расходов 

бюджета Республики Татарстан в 1 квартале 2012 года 
 

Наименование Рз ПР 

Закон  

о бюджете  
на 2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в %  

1 2 3 4 5 6 

Всего расходов 117 422 274,9 35 247 565,4 30,0 

Общегосударственные вопросы 01   15 808 038,4 1 075 370,8 6,8 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 166 164,1 126 331,6 76,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 224 293,9 52 783,8 23,5 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 114 215,5 31 803,7 27,8 

Судебная система 01 05 249 697,6 45 614,6 18,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 505 471,2 108 978,9 21,6 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

01 07 31 605,9 5 350,1 16,9 

Фундаментальные исследования 01 10 266 909,8 52 253,1 19,6 

Резервные фонды 01 11 1 684 236,0 – – 

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов 

01 12 33 041,5 14 576,2 44,1 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 12 532 402,9 637 678,8 5,1 

Национальная оборона 02   84 510,5 69 151,0 81,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 64 307,8 65 021,4 101,1 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 20 202,7 4 129,6 20,4 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03   623 688,5 131 908,1 21,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 254 904,4 43 577,6 17,1 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 368 784,1 88 330,5 24,0 

Национальная экономика 04   24 784 919,1 13 489 150,8 54,4 

Общеэкономические вопросы 04 01 612 872,8 60 422,5 9,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 581 610,1 5 385 979,4 117,6 
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Наименование Рз ПР 

Закон  
о бюджете  

на 2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в %  

1 2 3 4 5 6 

Водное хозяйство 04 06 26 227,8 171 330,0 в 6,5 раз 

Лесное хозяйство 04 07 449 469,1 49 599,2 11,0 

Транспорт 04 08 1 812 339,5 1 068 231,3 58,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 780 552,5 6 174 017,8 48,3 

Связь и информатика 04 10 2 427 833,8 198 842,1 8,2 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12 2 094 013,5 380 728,4 18,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   3 109 945,7 261 683,9 8,4 

Жилищное хозяйство 05 01 2 947 226,7 – – 

Коммунальное хозяйство 05 02 90 372,0 241 934,7 в 2,7 раза 

Благоустройство 05 03 – 2 551,7 – 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
05 05 72 347,0 17 197,5 23,8 

Охрана окружающей среды 06   281 876,6 40 528,7 14,4 

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 

06 03 224 104,3 29 264,0 13,1 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
06 05 57 772,3 11 264,7 19,5 

Образование 07   20 947 117,9 5 536 597,1 26,4 

Дошкольное образование 07 01 – 314 266,4 – 

Общее образование 07 02 1 300 064,3 1 124 860,1 86,5 

Начальное профессиональное образование 07 03 619 656,2 177 703,2 28,7 

Среднее профессиональное образование 07 04 2 606 608,8 576 216,2 22,1 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
07 05 161 568,2 34 688,3 21,5 

Высшее и послевузовское профессиональное 
образование 

07 06 145 447,6 36 932,9 25,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 105 268,8 41 797,6 3,8 

Другие вопросы в области образования 07 09 15 008 504,0 3 230 132,5 21,5 

Культура и кинематография 08   2 371 831,9 861 596,5 36,3 

Культура 08 01 2 172 166,6 820 629,1 37,8 

Кинематография 08 02 135 979,0 28 226,7 20,8 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04 63 686,3 12 740,7 20,0 

Здравоохранение 09   23 219 608,3 6 130 503,6 26,4 

Стационарная медицинская помощь 09 01 138 551,7 341 106,5 в 2,5 раза 

Амбулаторная помощь 09 02 693 277,0 555 091,2 80,1 
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Наименование Рз ПР 

Закон  

о бюджете  

на 2012 год, 
тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в %  

1 2 3 4 5 6 

Скорая медицинская помощь 09 04 133 015,0 28 732,8 21,6 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 
09 06 268 298,0 58 524,8 21,8 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 86 736,8 8 193,1 9,4 

Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения 

09 08 19 797,0 4 949,2 25,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 21 879 932,8 5 133 906,0 23,5 

Социальная политика 10   18 107 062,1 5 115 136,7 28,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 512 150,4 101 850,7 19,9 

Социальное обслуживание населения 10 02 2 376 162,8 467 280,2 19,7 

Социальное обеспечение населения 10 03 13 649 207,0 4 199 386,5 30,8 

Охрана семьи и детства 10 04 1 377 239,7 315 957,6 22,9 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 192 302,2 30 661,7 15,9 

Физическая культура и спорт 11   449 119,4 774 885,3 172,5 

Физическая культура 11 01 202 990,0 723 211,7 в 3,6 раза 

Массовый спорт 11 02 20 000,0 388,6 1,9 

Спорт высших достижений 11 03 193 884,0 44 146,4 22,8 

Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта 
11 05 32 245,4 7 138,6 22,1 

Средства массовой информации 12   1 047 027,4 168 113,8 16,1 

Телевидение и радиовещание 12 01 488 588,9 76 567,9 15,7 

Периодическая печать и издательства 12 02 531 355,1 86 876,4 16,3 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
12 04 27 083,4 4 669,5 17,2 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

13   1 668 101,3 – – 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
13 01 1 668 101,3 – – 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований 
14   4 919 427,8 1 592 939,0 32,4 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 
14 01 1 285 549,0 257 110,0 20,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
14 03 3 633 878,8 1 335 829,0 36,8 
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Приложение 4  

Информация об исполнении республиканских и ведомственных  

целевых программ в первом квартале 2012 года 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете                         

на 2012 год,                                          
тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в %  

Республиканские целевые программы 

1. 
Стратегия развития образования в Республике 

Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк» 
1 995 338,0 947 146,0 47,5 

2. 

Программа развития государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и муниципальной 

службы в Республике Татарстан на 2010-2013 годы 

33 247,0 15 704,6 47,2 

3. 

Долгосрочная целевая программа профилактики 

наркотизации населения в Республике Татарстан  на 

2011-2015 годы 

20 000,0 5 262,0 26,3 

4. 

Республиканская целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике 
Татарстан»  

728 620,0 63 758,8 8,8 

5. 

Долгосрочная целевая программа «Популяризация 

рабочих и инженерных профессий с целью 
привлечения и закрепления специалистов на 

предприятиях Республики Татарстан на 2011-2013 

годы»  

10 000,0 642,0 6,4 

6. 
Комплексная республиканская антикоррупционная 

программа на  2012-2014 годы 
5 851,6 252,3 4,3 

7. 
Долгосрочная целевая программа «Дети Татарстана» 

на 2011-2013 годы 
46 020,0 1 410,4 3,1 

8. 

Государственная программа Республики Татарстан по 
сохранению, изучению и развитию государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2004-2013 годы 

11 032,0 335,0 3,0 

9. 
Республиканская программа содействия занятости 

населения на 2011-2013 годы 
42 138,0 1 169,1 2,8 

10. 

Республиканская программа развития малого и 

среднего предпринимательства в Республике 

Татарстан на 2011-2013 годы 

309 142,1 3 864,7 1,3 

11. 

Комплексная программа по профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 

годы 

150 000,0 859,6 0,6 

12. 

Долгосрочная целевая программа «Развитие и 

использование информационных и 
коммуникационных технологий в Республике 

Татарстан «Электронный Татарстан» (2011-2013 годы) 

352 597,0 82,8 0,02 

Ведомственные целевые программы 

13. 
Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры  
122 101,7 645 032,9 528,3 

14. Строительство метрополитена в г. Казани  1 000 000,0 1 000 000,0 100,0 

15. Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан  3 935 673,9 2 628 398,5 66,8 



 
 

Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 173 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете                         

на 2012 год,                                          
тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в %  

16. 
Мероприятия по ветеринарно-санитарному 

оздоровлению 
25 141,0 13 900,2 55,3 

17. 

Обеспечение мер социальной поддержки населения 

при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
реализуемых Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан  

1 481 819,0 768 686,7 51,9 

18. Программа дорожных работ на 2012 год 12 269 000,0 6 163 510,2 50,2 

19. 

Выполнение территориальной программы  
обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

5 686 542,9 1 895 514,3 33,3 

20. 

Обеспечение мер социальной поддержки населения, 

реализуемых Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан  

5 484 042,7 1 815 305,9 33,1 

21. 
Программа капитальных вложений Республики 

Татарстан  
9 500 000,0 3 019 921,8 31,8 

22. 
Развитие профессионального искусства в Республике 

Татарстан  
757 211,4 229 531,3 30,3 

23. 
Развитие системы специального (коррекционного) 

образования 
879 970,9 262 856,8 29,9 

24. 

Сохранение и развитие системы высшего, среднего и 

начального профессионального образования 

Республики Татарстан  

230 648,5 66 265,7 28,7 

25. 

Обеспечение осуществления функций в области 

лесных отношений в лесном фонде, находящемся в 
собственности Республики Татарстан 

67 644,5 19 233,0 28,4 

26. 
Развитие системы высшего профессионального 
образования 

106 690,2 29 939,8 28,1 

27. 

Развитие системы государственных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

185 349,4 51 830,0 28,0 

28. 
Повышение эффективности межбюджетных 
отношений с местными бюджетами Республики 

Татарстан  

4 914 827,3 1 359 866,8 27,7 

29. 
Программа развития среднего профессионального 

образования  
465 500,5 123 972,1 26,6 

30. 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования медицинских организаций через 

систему обязательного медицинского страхования 

9 730 804,4 2 526 352,8 26,0 

31. 

Мероприятия по реализации комплексного проекта 

«Культурное наследие – остров-град Свияжск и 

древний Болгар» 

800 000,0 200 000,0 25,0 

32. 
Сохранение и развитие государственных музеев и 

музеев-заповедников Республики Татарстан  
157 868,4 38 718,5 24,5 

33. 

Общепрограммная деятельность Центра 

экономических и социальных исследований 

Республики Татарстан при Кабинете Министров 
Республики Татарстан 

29 331,5 6 996,5 23,9 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 
бюджете                         

на 2012 год,                                          

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в %  

34. Обеспечение деятельности ветеринарной службы 242 581,9 51 949,1 21,4 

35. 

Актуальные фундаментальные и прикладные 

исследования татарского языкознания, 

литературоведения и искусствознания 

37 185,0 7 925,0 21,3 

36. Подготовка специалистов среднего медицинского звена 200 522,5 42 007,0 20,9 

37. 
Среднее профессиональное образование для 
агропромышленного комплекса  

79 654,9 16 677,7 20,9 

38. 
Татарский народ и народы Татарстана: история, 
возрождение и развитие 

34 096,8 6 853,0 20,1 

39. 

Организация долечивания (реабилитации) 
работающих граждан непосредственно после 

стационарного лечения в условиях санаторно-

курортного учреждения (государственного 
автономного учреждения здравоохранения) 

105 672,8 21 134,5 20,0 

40. 

Организация проведения диспансеризации 

государственных гражданских служащих Республики 
Татарстан 

19 745,4 3 949,0 20,0 

41. 
Обеспечение деятельности Министерства экологии и 
природных ресурсов Республики Татарстан и 

природоохранных служб 

72 719,8 14 410,7 19,8 

42. 

Организация обеспечения детей первых трех лет 

жизни специальными продуктами детского питания по 

рецептам врачей 

376 409,3 72 061,2 19,1 

43. 
Совершенствование государственной экономической 

политики в Республике Татарстан на 2010-2012 годы
*
 

92 114,2 17 627,5 19,1 

44. 
Управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения 
405 803,2 77 181,9 19,0 

45. 
Развитие физической культуры и спорта в Республике 

Татарстан  
737 004,7 139 589,5 18,9 

46. 

Обеспечение потребностей отраслей экономики в 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных 

рабочих кадрах 

2 229 937,2 412 707,7 18,5 

47. 

Регулирование в установленном порядке отношений, 

возникающих в сфере обращения лекарственных 

средств 

411 083,0 75 761,6 18,4 

48. Молодежь Татарстана  96 435,3 17 735,2 18,4 

49. 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и 

использования документов архивного фонда 

Республики Татарстан и других архивных документов 
в интересах граждан, общества и государства 

58 461,3 10 582,5 18,1 

50. 
Управление специализированной медицинской 

помощью 
502 286,4 90 822,0 18,1 

51. 
Модернизация учреждений Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан  
2 376 162,8 416 658,9 17,5 

                                                
* расходы по программе отдельной строкой в Законе о бюджете на 2012 год не выделены, осуществляются 

в рамках сметы Министерства экономики РТ. 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете                         

на 2012 год,                                          
тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в %  

52. 
Развитие института мировых судей в Республике 

Татарстан  
208 309,8 35 656,4 17,1 

53. 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Республике Татарстан  

238 724,8 40 670,3 17,0 

54. 
Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, 

коневодства и племенного дела 
43 714,1 7 404,8 16,9 

55. 

Предоставление отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 
слухопротезированию 

82 800,0 13 742,8 16,6 

56. 
Профессиональная переподготовка кадров в системе 
образования 

97 560,9 16 147,9 16,6 

57. 

Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики 
Татарстан 

975 362,0 155 763,7 16,0 

58. 
Отдельные мероприятия в области речного и 
железнодорожного транспорта  

422 517,0 59 203,5 14,0 

59. Пожарная безопасность 361 596,1 46 143,3 12,8 

60. 

Эксплуатация информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти 

Республики Татарстан и органах местного 
самоуправления Республики Татарстан  

573 908,4 61 645,5 10,7 

61. Охрана объектов животного мира и растительности 15 146,3 1 375,6 9,1 

62. 

Оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям населения, осуществляемой 
Министерством труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан  

152 200,0 8 336,6 5,5 

63. Развитие туризма в Республике Татарстан  13 000,0 248,7 1,9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информационный бюллетень №3`2012 

 

 

 
176 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан  
в 1 квартале 2012 года 

 
Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан в 1 квартале 2012 года подготовлено в соответствии с Законом Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» и утверждено постановлением 

Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан от 25.05.2012 г. №9. 

 

Законом Республики Татарстан от 13.12.2011 г. № 99-ЗРТ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в редакции от 

06.04.2012г. (далее – Закон о бюджете Фонда ОМС на 2012 год) бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2012 год утвержден по доходам в сумме 26 993 320 тыс. рублей, по 

расходам – 27 553 106,5 тыс. рублей, с дефицитом в размере 559 786,5 тыс. рублей. 

 

По итогам 1 квартала бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) исполнен по 

доходам в сумме 6 668 546,2 тыс. рублей или 24,7% к бюджетным назначениям, 

утвержденным Законом о бюджете Фонда ОМС на 2012 год (далее – утвержденные 

бюджетные назначения), по расходам – 5 685 109,2 тыс. рублей или 20,6%. 

В отчетном периоде доходы бюджета Фонда ОМС превысили расходы на 

983 437 тыс. рублей. 

 

Исполнение доходной части бюджета Фонда ОМС 

 

Поступление доходов по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составило 

82 659 тыс. рублей (48,9% от утвержденных бюджетных назначений), из них: 

- прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования – 85 724,5 тыс. рублей; 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 1 235,1 тыс. рублей. 

 

В отчетном периоде поступили не предусмотренные Законом о бюджете Фонда 

ОМС на 2012 год штрафы, санкции, возмещение ущерба в объеме 2 273,4 тыс. 

рублей, из них поступления от возврата средств, использованных незаконно или не 

по целевому назначению – 1 938,7 тыс. рублей. 

 

В 1 квартале Фондом ОМС по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

возвращены средства в объеме 6 574 тыс. рублей, в том числе по налогам на 

совокупный доход – 2 840,5 тыс. рублей и доходам от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства – 3 733,5 тыс. рублей. Возврат указанных средств 

отражен в Отчете об исполнении бюджета Фонда ОМС со знаком «-». 
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Объем поступлений по группе «Безвозмездные поступления» составил 

6 585 887,2 тыс. рублей (24,6% к утвержденным бюджетным назначениям), в том 

числе: 

- субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования – 

3 165 589,6 тыс. рублей или 24,8% к утвержденным бюджетным назначениям; 

- прочие безвозмездные поступления от бюджета Республики Татарстан на 

осуществление преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС и на реализацию Программы предоставления 

отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию на 2012 год – 1 470 435,8 тыс. рублей 

или 27%; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан, переданные на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС – 

1 069 659,8 тыс. рублей или 27,1%; 

- субсидии из бюджета Федерального фонда ОМС на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации – 

800 639,2 тыс. рублей или 20%; 

- 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 медицинскими сестрами указанных 

категорий врачей – 132 339,7 тыс. рублей или 22,9%; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда ОМС, 

переданные на единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам – 18 000 тыс. рублей или 22,5%; 

- субсидии из бюджета Федерального фонда ОМС на проведение 

дополнительной диспансеризации работающих граждан – 1,4 тыс. рублей или 100%. 

 

В 1 квартале возвращены остатки неиспользованных Фондом ОМС субсидий 

прошлых лет в объеме 70 778,2 тыс. рублей: 

- 70 647,2 тыс. рублей возвращены в бюджет Республики Татарстан; 

- 131 тыс. рублей – в бюджет Федерального фонда ОМС. 

 

Информация об объемах неиспользованных остатков целевых средств прошлых 

лет, возвращенных Фондом ОМС в 1 квартале в бюджет Республики Татарстан и 

бюджет Федерального фонда ОМС, представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Объемы не использованных остатков целевых средств прошлых лет, 

возвращенных Фондом ОМС в бюджет Республики Татарстан и бюджет 

Федерального фонда ОМС  
 

Наименование 
 

Сумма, тыс. руб. 

В бюджет РТ возвращены неиспользованные остатки средств прошлых лет – 
всего,  
в т.ч. остатки: 

70 647,2 

- средств, поступивших на финансовое обеспечение государственного 61 446,0 
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задания на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики и их медицинскими сестрами 
- средств, поступивших на реализацию преимущественно одноканального 
финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС 

21,3 

- средств, поступивших на реализацию Программы предоставления 
отдельным категориям граждан в РТ услуг по зубопротезированию и 
слухопротезированию 

3 262,6 

- средств, поступивших на организацию обеспечения детей первых трех лет 
жизни специальными продуктами детского питания по рецептам врачей 

5 917,4 

В бюджет Федерального фонда ОМС возвращены неиспользованные остатки 
средств прошлых лет – всего, 
 в т.ч. остатки: 

131,0 

- средств, поступивших на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан  

127,2 

- средств, поступивших на иные цели 3,8 

ИТОГО возвращено Фондом ОМС неиспользованных остатков целевых 
средств прошлых лет 

70 778,2 

 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС 

 

Информация об исполнении расходной части бюджета Фонда ОМС в разрезе 

разделов, подразделов и видов расходов представлена в Приложении. 

 

По итогам 1 квартала расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию Программы 

госгарантий на 2012 год составили 4 821 198,8 тыс. рублей (21,1% от утвержденных 

бюджетных назначений), в том числе: 

- на выполнение территориальной программы ОМС – 3 739 222,4 тыс. рублей; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения через систему ОМС – 1 066 602,4 тыс. рублей, из них 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 332 399,5 тыс. 

рублей; 

- на содержание аппарата Фонда ОМС – 16 163,2 тыс. рублей. 

 

В отчетном периоде Фондом ОМС за счет остатков целевых средств бюджета 

Республики Татарстан, не использованных на начало года и  средств, поступивших 

из бюджета республики в текущем году, произведены расходы: 

- на денежные выплаты врачам и медсестрам первичного звена в сумме 

131 901,1 тыс. рублей или 22,8% от утвержденных бюджетных назначений; 

- на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию – 

20 726,7 тыс. рублей или 25%; 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей в сумме 1 232,6 тыс. рублей. 

Возможность направления остатков целевых средств на цели, соответствующие 

условиям их получения, без внесения изменений в Закон о бюджете предусмотрена в 

бюджетном законодательстве. 

 

За счет целевых средств из бюджета Федерального фонда ОМС в отчетном 

периоде произведены расходы: 
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- на реализацию программы «Модернизация здравоохранения Республики 

Татарстан на 2011-2012 годы» в общей сумме 691 259,4 тыс. рублей или 17,3% от 

утвержденных бюджетных назначений; 

- на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам – 18 000 тыс. рублей или 22,5%; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 

1,4 тыс. рублей или 100%. 

 

 

Председатель             А.И. Демидов 
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Приложение 

Исполнение расходной части бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан в 1 квартале 2012 года  

в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 

 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2012 год,  

тыс. руб. 

Исполнено  

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 01 00  154 696,5 16 163,2 10,4 

Другие общегосударственные вопросы 01 13  154 696,5 16 163,2 10,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
01 13 001 00 00 154 696,5 16 163,2 10,4 

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных фондов 
01 13 001 55 00 154 696,5 16 163,2 10,4 

Здравоохранение 09 00  24 431 700,0 5 069 437,2 20,7 

Амбулаторная помощь 09 02  578 949,4 131 902,5 22,8 

Социальная помощь 09 02 505 00 00 1,4 1,4 100,0 

Проведение дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 
09 02 505 24 00 1,4 1,4 100,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 
09 02 520 00 00 578 948,0 131 901,1 22,8 

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 00 578 948,0 131 901,1 22,8 

Скорая медицинская помощь 09 04  1 139 658,2 231 081,4 20,3 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования через систему ОМС 
09 04 505 33 00 1 139 658,2 231 081,4 20,3 

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05  137 399,4 24 418,1 17,8 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования через систему ОМС 
09 05 505 33 00 137 399,4 24 418,1 17,8 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09  22 575 693,0 4 682 035,2 20,7 

Реализация региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов РФ 

и программ модернизации федеральных 

государственных учреждений 

09 09 096 00 00 1 199 286,0 130 477,3 10,9 

Реализация программ модернизации 

здравоохранения субъектов РФ в части 
внедрения стандартов медицинской помощи, 

повышения доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

09 09 096 03 00 1 199 286,0 130 477,3 10,9 

Высокотехнологичные виды медицинской 

помощи 
09 09 470 02 00 1 793 830,8 332 399,5 18,5 

Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи 
09 09 470 02 02 1 793 830,8 332 399,5 18,5 
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Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2012 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании 

граждан в РФ» 

09 09 505 17 00 17 294 822,6 3 739 222,4 21,6 

Выполнение территориальной программы 

ОМС в рамках базовой программы ОМС 
09 09 505 17 02 17 236 002,4 3 727 986,3 21,6 

Реализация мероприятий по территориальной 

программе ОМС в рамках одноканального 

финансирования 

09 09 505 17 06 58 820,2 11 236,1 19,1 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования через систему ОМС 
09 09 505 33 00 2 287 753,6 478 703,4 20,9 

Организация обеспечения детей первых трех 

лет жизни специальными продуктами детского 

питания по рецептам врачей 

09 09 520 24 00 - 1 232,6 - 

Социальная политика 10 00  82 800,0 20 726,7 25,0 

Социальное обеспечение населения 10 03  82 800,0 20 726,7 25,0 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 82 800,0 20 726,7 25,0 

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла 

10 03 505 55 20 81 610,3 20 443,7 25,1 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

10 03 505 55 32 806,3 181,8 22,5 

Оказание других видов социальной помощи 10 035 505 85 01 383,4 101,2 26,4 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

14 00  2 883 910,0 578 782,1 20,1 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
14 03  2 883 910,0 578 782,1 20,1 

Реализация региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов РФ 

и программ модернизации федеральных 

государственных учреждений 

14 03 096 00 00 2 803 910,0 560 782,1 20,0 

Реализация программ модернизации 

здравоохранения субъектов РФ в части 

укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений 

14 03 096 01 00 2 603 750,2 520 750,1 20,0 

Реализация программ 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 02 00 200 159,8 40 032,0 20,0 

Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании 
граждан в РФ» 

14 03 505 17 00 80 000,0 18 000,0 22,5 

Единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам 
14 03 505 17 03 80 000,0 18 000,0 22,5 

Всего расходов 27 553 106,5 5 685 109,2 20,6 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 
Татарстан, выделенных Арскому муниципальному району Республики 

Татарстан, а также отдельных вопросов исполнения местного бюджета 
за 2010-2011 годы 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2012 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ от 

5.03.2012 №01/236. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2010-2011 годы бюджету муниципального образования «Арский 

муниципальный район Республики Татарстан», а также отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета, при необходимости прочие периоды. Определение 

соответствия федеральному и республиканскому законодательству нормативных 

актов, принятых органами представительной и исполнительной власти 

муниципального района по вопросам 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 Арского муниципального района, 

Финансово-бюджетная палата Арского муниципального района, Палата земельных и 

имущественных отношений Арского муниципального района, Управление 

образования, Исполком Арского городского поселения и другие бюджетные 

учреждения и организации, являющиеся получателями бюджетных средств или 

использующие республиканскую или муниципальную собственность. 

Проверяемый период: 2010-2011 годы. 

Сроки проведения: с 11 марта по 4 апреля 2012 года. 

Результаты контрольного мероприятия (в разрезе вопросов программы 

контрольного мероприятия): 

 

1. Анализ муниципальных правовых актов 

по организации бюджетного процесса 

Бюджет Арского муниципального района на 2010 год утверждён решением 

Совета Арского муниципального района «О бюджете Арского муниципального 

района Республики Татарстан на 2010 год» от 25 декабря 2009 года № 270 (с учетом 

изменений) по доходам в сумме 621 178,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 626 

257,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета составил 5 078,8 тыс. рублей. 

Решениями Совета Арского муниципального района в районный бюджет на 2010 

вносились изменения, обусловленные необходимостью закрепления и распределения, 

дополнительно полученных в течение года безвозмездных поступлений. 

Отчет об исполнении бюджета Арского муниципального района за 2010 год 

утвержден решением Совета Арского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Арского муниципального района за 2010 год» от 25 марта 2011 года №39. 
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Согласно указанному Отчету об исполнении бюджета за 2010 год поступления 

доходов в бюджет Арского муниципального района составили 624 869,6 тыс. рублей, 

расходы бюджета произведены на сумму 624 654,3 тыс. рублей.  

Бюджет Арского муниципального района на 2011 год утверждён решением 

Совета Арского муниципального района «О бюджете Арского муниципального 

района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» от 22 декабря 2010 года № 

15 (с учетом изменений) по доходам в сумме 729 550,7  тыс. рублей и по расходам в 

сумме  732 855,0  тыс. рублей, с дефицитом бюджета 3 304,3 тыс. рублей. 

Решениями Совета Арского муниципального района в районный бюджет 

вносились изменения, обусловленные необходимостью закрепления и распределения 

дополнительно полученных в течение года безвозмездных поступлений. 

Отчет об исполнении бюджета Арского муниципального района за 2011 год 

планируется вынести на рассмотрение Арского  районного Совета  в апреле 2012 

года.  

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2011 год поступления доходов в 

бюджет Арского муниципального района составили 734 303,8 тыс. рублей, расходы 

бюджета произведены на сумму 728 338,9  тыс. рублей. 

 

2. Анализ межбюджетных трансфертов, предаваемых бюджету 

муниципального образования «Арский муниципальный район»  

из бюджета Республики Татарстан 

В 2010-2011 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан 

местному бюджету выделялись на основании Законов РТ  «О бюджете Республики 

Татарстан на 2010 год» от 15.12.2009 №64-ЗРТ, «О бюджете Республики Татарстан на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 21.12.2010 №94-ЗРТ, других 

нормативных правовых актов Республики Татарстан: 
(тыс. руб.) 

Виды 

межбюджетных 

трансфертов 

2010 год 2011 год 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 
по данным ФБП по данным МФ РТ 

 

Субсидии 247 331 247 331 281 656 

 

281 656 

 

 
Субвенции 167 697 167 697 183 159 

 
183 159 

 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 

6 877 6 877 17 766 17 766 

 

Всего 421 905 421 905 482 581 

 

482 581 

 

 

Данные Министерства финансов Республики Татарстан по выделению 

межбюджетных трансфертов Арскому муниципальному району соответствуют 

бюджетной отчетности Арскому муниципального района. 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) в местный бюджет увеличился на 60 676 тыс. рублей 

или на 14,4 %. 
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Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Арского муниципального района составил: в 2010 году – 67,5 %, 

в 2011 году – 65,7 %. 

 

3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в 

бюджет муниципального образования 

Фактов несоблюдения порядка рассмотрения, утверждения и внесения 

изменений в бюджет Арского муниципального образования, предусмотренных 

нормативно-правовыми актами проверкой не установлено. 

 

4. Соблюдение порядка формирования и использования  

средств резервного фонда 

Положение о резервном фонде Исполнительного комитета Арского 

муниципального района утверждено решением Совета Арского муниципального 

района от 28 декабря 2005 года № 31-4. 

Расходы резервного фонда в проверяемом периоде составили: 

- 2010 году –  289,0 тыс. рублей; 

- 2011 году –  368,0 тыс. рублей; 

Средства резервного фонда были направлены на ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций, аварийно-восстановительные работы и проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения 

ЧС, а также: на оказание материальной помощи погорельцам, на оказание 

материальной помощи для прохождения дорогостоящего лечения участникам и 

инвалидам ВОВ и другие цели, утвержденные положением. 

 

5. Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета 

муниципального образования «Арский муниципальный район» 

Решениями Арского районного Совета в бюджет Арского 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 130 885,9 

тыс. рублей, в том числе: по группе «Доходы» увеличены на 17 105,1 тыс. рублей, по 

группе «Безвозмездные поступления» увеличены на  113 780,8  тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2010 год поступления доходов в 

бюджет Арского муниципального района составили  624 869,6 тыс. рублей, что на 

3 691,3 тыс. рублей или на 0,6 % больше  уточненного показателя на 2010 год, в том 

числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 164 057,4 тыс. рублей, что на 3 

691,3 тыс. рублей или на 2,3% больше уточненного показателя на 2010 год; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 460 812,2 тыс. рублей, что 

соответствует уточненному  показателю на 2010 год. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2010 год налоговые доходы 

составили 146 163,3 тыс. рублей. Перевыполнение уточненных на 2010 год 

назначений составило 924,3 тыс. рублей или 0,6%, что, в основном, обусловлено 

дополнительным поступлением доходов по налогу на доходы физических лиц в 

сумме 388,4 тыс. рублей – 100,4% к уточненному показателю. 
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Объем неналоговых доходов составил 17 894,1 тыс. рублей, что на 2 767,0 тыс. 

рублей или на 18,3% больше уточненного показателя на 2010 год. 

Решениями Арского районного Совета в бюджет Арского муниципального 

района на 2011 год вносились изменения, обусловленные необходимостью 

закрепления и распределения дополнительно полученных доходов и безвозмездных 

поступлений. 

По итогам всех изменений доходы бюджета в 2011 году увеличены на 137 145,5 

тыс. рублей. При этом по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доходы были 

увеличены на 12 301,0 тыс. рублей, по группе «Безвозмездные поступления» 

увеличены на 126 005,3 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  - 1 160,8 

тыс.рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2011 год поступления доходов в 

бюджет Арского муниципального района составили 734 303,8 тыс. рублей, что на  4 

753,1тыс. рублей или на 0,6 %  больше уточненного показателя на 2011 год, в том 

числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 198 644,1 тыс. рублей, что на 4 

766,6 тыс. рублей или на 2,5% больше уточненного показателя на 2011 год; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 536 820,5 тыс. рублей, что на 13,5  

тыс. рублей  меньше  уточненного показателя на 2011 год. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2011 год налоговые доходы 

составили 182 123,0 тыс. рублей. Перевыполнение уточненных на 2011 год 

назначений составило 191,5 тыс. рублей или 0,1%, что, в основном, обусловлено 

поступлением дополнительных доходов по единому сельскохозяйственному налогу – 

в 2,2 раза к уточненному показателю. 

Объем неналоговых доходов составил 16 521,1 тыс. рублей, что на 4 575,1 тыс. 

рублей или на 38,3% больше уточненного показателя на 2011 год.  

Администратором налоговых доходов бюджета является Управление 

Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. Достоверность 

показателей Отчета об исполнении бюджета за 2011 год в части поступления 

налоговых доходов подтверждается информацией Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Татарстан. 

По итогам 2011 года недоимка по налоговым доходам в местный бюджет 

уменьшилась на 16% и составила на 1 января 2012 года 2 414,0 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в общей сумме недоимки по налоговым доходам 

приходится на земельный налог – 1 191,0 тыс. рублей (49%) и налог на имущество 

физических лиц – 1 180,0 тыс. рублей (49%).  

Администратором указанных доходов является Палата имущественных и 

земельных отношений Арского муниципального района.  

Учет кассового поступления доходов от использования имущества осуществляет 

Финансово-бюджетная палата Арского муниципального района.  

Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное 

воздействие на окружающую среду) поступили в бюджет Арского муниципального 

района в объеме  1 972,0 тыс. рублей. 

Поступления по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» составили  2 

337,5 тыс. рублей. 
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В 2011 году поступления в бюджет Арского муниципального района по группе 

«Безвозмездные поступления» составили 536 834,0 тыс. рублей, в том числе: 

- безвозмездные поступления из бюджета Республики Татарстан – 501 883,7 тыс. 

рублей; 

- субсидии бюджету муниципального района из бюджетов поселений на решение 

вопросов местного значения межмуниципального характера –  34 936,8 тыс. рублей. 

 

6. Анализ поступления и использования дополнительно полученных доходов 

бюджета муниципального образования 

В 2010 году бюджетом Арского муниципального района были получены 

дополнительные доходы в объеме 20 796,4 тыс. рублей, часть из них в сумме 17 105,1 

тыс. рублей направлены в течении 2010 года на дополнительные расходы бюджета, 

другая часть в сумме 3 691,3 тыс. рублей на конец 2010 года числилась на едином 

счете бюджета Арского муниципального района.  

В 2011 году бюджетом Арского муниципального района дополнительные 

доходы были получены в объеме 17 067,6 тыс. рублей, часть из них в сумме 12 301,0 

тыс. рублей направлены в течении 2011 года на дополнительные расходы бюджета, 

другая часть в сумме 4 766,6 тыс. рублей на конец 2011 года числилась на едином 

счете бюджета Арского муниципального района. 

 

7. Анализ основных показателей социально-экономического развития  

Арского муниципального района 

По данным отдела экономики Исполнительного комитета Арского 

муниципального района среднегодовая численность постоянного населения района за 

последние два года оставалась неизменной и составляла 51,66 тыс. человек. В 

сравнении с предыдущим периодом (2009 год) произошло увеличение на 0,8%. 

Валовой территориальный продукт за 2011 год увеличился в сравнении с 2009 

годом на 33% и составил 6,5 млрд. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за 2011 год составил 2 145 млн. рублей, 

или 102,7% к уровню 2009 года. 

 

Основные показатели социально-экономического развития за 2009- 2011 гг  
№ 

п/п 

Наименование показателя 2009 2010 2011 

1 Численность постоянного 

населения (среднегодовая), тыс. 

чел. 

 

51,223 

 

51,660 

 

51,667 

2 Валовой территориальный 

продукт – всего, млрд.руб. 

 

4,890 

 

5,074 

 

6,050 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

 

87 

 

104 

 

128 

3 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг – 

всего, млн. руб. 

 

1 829 

 

1 825 

 

 

2 572 

в % к соответствующему    
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периоду прошлого года в 

сопоставимых ценах 

102 100 141 

4 Индекс промышленного 

производства 

 

61,9 

 

111,4 

 

118,3 

5 Продукция сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств, 

млн. руб. 

 

4 568,6 

 

3 455,4 

 

 

4 748,3 

в % к соответствующему 

периоду прошлого года в 

сопоставимых ценах 

 

108 

 

76 

 

137 

6 Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования, млн. руб. 

 

2 088 

 

1 411 

 

 

2 145 

 

в % к соответствующему 

периоду прошлого года 

 

159 

 

68 

 

152 

7 Начисленная среднемесячная 

заработная плата на одного 

работающего, руб.  

 

9 276 

 

9 960 

 

11 450 

на крупных и средних 

предприятиях, руб.  

 

112 

 

107 

 

115 

8 Денежные доходы на душу 

населения (в среднем за месяц), 

руб. 

 

6 746,6 

 

8 190,2 

 

8 443,2 

9 Численность официально 

зарегистрированных 

безработных (на конец периода), 

руб. 

 

319 

 

210 

 

 

190 

 

в % к численности 

экономически активного 

населения 

 

2,4 

 

1,6 

 

1,4 

 

8. Проверка исполнения расходной части  

бюджета муниципального образования 

 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2010 год расходы бюджета 

составили 624 654,3 тыс. рублей или 99,7% от уточненного показателя на 2010 год. 

 

Информация об исполнении бюджета в разрезе статей функциональной 

классификации расходов бюджета за 2010 год 

 

Наименование 
Уточненный 

бюджет 

Исполнение Отклонение, 

в тыс. руб. 
в тыс. руб. В % 

Общегосударственные вопросы 33 124,5 33 124,5 100 - 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 
281,0 281,0 100 - 



Информационный бюллетень №3`2012 

 

 

 188 

деятельность 

Национальная экономика 1 642,0 1 200,0 73,1 -44,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
7 735,8 7 735,8 100 - 

Охрана окружающей среды - - - - 

Образование 380 759,4 380 132,4 99,8 -627,0 

Культура, кинематография и 

средства массовой информации 
32 239,3 32 239,3 100 - 

Здравоохранение и спорт 6 253,9 5 720,1 91,5 -533,8 

Социальная политика 29 953,6 29 953,6 100 - 

Межбюджетные трансферты 134 267,6 134 267,6 100 - 

Расходы – ИТОГО 626 257,1 624 654,3 99,7 -1 602,8 

 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение и спорт, 

социальная политика) в общей сумме расходов бюджета Арского муниципального 

района составил 71,7%. 

 

Информация об исполнении бюджета в разрезе статей экономической 

классификации расходов бюджета за 2010 год 

 

Наименование 
Значение,  

в тыс. руб. 

Удельный вес в 

общем объеме 

расходов, в % 

Оплата труда 254 487,0 40,7 

Прочие выплаты 3 731,6 0,6 

Начисления на оплату труда 64 209,0 10,3 

Услуги связи 2 090,0 0,3 

Транспортные услуги 7 193,3 1,2 

Коммунальные услуги 29 960,2 4,8 

Арендная плата за пользование имуществом - - 

Услуги по содержанию имущества 24 726,0 4,0 

Прочие услуги 11 247,0 1,8 

Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных 

организаций 

7 736,0 1,2 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
134 268,0 21,5 

Пособия по социальной помощи населению 29 954,0 4,8 

Прочие расходы 7 721,0 1,2 

Увеличение стоимости основных средств 19 466,0 3,1 

Увеличение стоимости материальных запасов 27865,2 4,5 

ВСЕГО 624 654,3 100 
 

 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2010 год профицит бюджета 

составил 215,3  тыс. рублей. 

Остатки средств бюджета уменьшились  в отчетном периоде на 387,5 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2011 года составили 3 862,8 тыс. рублей. 
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Согласно отчету об исполнении бюджета за 2011 год расходы бюджета 

составили 728 338,9  тыс. рублей или 99,4 % от уточненного показателя на 2011 год. 

 

Информация об исполнении бюджета в разрезе статей функциональной 

классификации расходов бюджета за 2011 год 

 

Наименование 
Уточненный 

бюджет 

Исполнение Отклонение, 

в тыс. руб. 
в тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 41 454,0 41 454,0 100 - 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 

319,0 319,0 100 - 

Национальная экономика 1041,1 1 041,1 100 - 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
41 371,0 39646,1 95,8 -1 724,9 

Охрана окружающей среды - - - - 

Образование 452 473,7 451 549,0 99,8 -924,7 

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 

37 487,9 36 502,4 97,4 -985,5 

Здравоохранение и спорт 46 782,4 45 915,3 98,1 -867,1 

Социальная политика 21 289,5 21 275,7 99,9 -13,8 

Межбюджетные трансферты 90 636,3 90 636,3 100 - 

Расходы – ИТОГО 732 854,9 728 338,9 99,4 -4 516,0 

 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение и спорт, 

социальная политика) в общей сумме расходов бюджета Арского муниципального 

района составил 76,2%. 

 

Информация об исполнении бюджета в разрезе статей экономической 

классификации расходов бюджета за 2011 год 

 

Наименование 
Значение,  

в тыс. руб. 

Удельный вес в 

общем объеме 

расходов, в % 

Оплата труда 294 559,7 40,4 

Прочие выплаты 4 971,4 0,7 

Начисления на оплату труда 98 380,6 13,5 

Услуги связи 2 033,0 0,3 

Транспортные услуги 10 645,0 1,5 

Коммунальные услуги 33 766,0 4,6 

Арендная плата за пользование имуществом - - 

Услуги по содержанию имущества 19 329,5 2,6 

Прочие услуги 11 998,4 1,6 

Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных 
организаций 

10 546,2 1,5 
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Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
149 042,4 20,5 

Пособия по социальной помощи населению 20 434,0 2,8 

Прочие расходы 9 494,7 1,3 

Увеличение стоимости основных средств 30 321,8 4,2 

Увеличение стоимости материальных запасов 32 816,2 4,5 

ВСЕГО 728 338,9 100 
 

 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2011 год профицит бюджета 

составил 5 964,8 тыс. рублей. 

Остатки средств бюджета увеличились  в отчетном периоде на 2 673,6 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2012 года составили 6 536,4 тыс. рублей. 

 

9. Соблюдение порядка предоставления финансовой помощи  

из бюджета муниципального образования 

Согласно Решениям Совета Арского муниципального района, из бюджета 

муниципального образования предоставлялись межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений района. 

 

10. Целевое и эффективное использование средств бюджета РТ, 

передаваемых в форме межбюджетных трансфертов, и бюджета 

муниципального образования 

10.1. Нецелевое использование денежных средств 

Управлением образования допущены факты использования денежных средств в 

общей сумме 199,0 тыс. рублей на содержание имущества, не числящего на балансе 

учреждения: 

- за счет сметы МОУ ДОД «Арский дворец школьников» в 2010 году 

осуществлены расходы на содержание автомобиля, числящего на балансе 

централизованной бухгалтерии МУ «Управления образования» в сумме 162,4 тыс. 

рублей; 

- за счет сметы АСОШ № 7 произведена оплата за ремонт интерактивной доски в 

сумме 36,6 тыс. рублей. Ремонт доски осуществлен для Лесхозской СОШ. На балансе 

АСОШ № 7 интерактивная доска не числилась.  

В ходе проверки приняты меры по сокращению лимитов бюджетных 

обязательств на сумму нецелевого использования – 199,0 тыс. рублей.  

 

10.2 Неэффективное использование денежных средств 

1) Часть средств, полученных бюджетом Арского муниципального района в виде 

субсидии из бюджета Республики Татарстан по распоряжению Кабинета Министров 

РТ от 31.05.2010 №848-р на возмещение затрат по содержанию муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа «Арча» использована последней на оплату услуг по 

ремонту: ступеней лестничной площадки – 194,6 тыс. рублей, системы отопления – 

94,4 тыс. рублей, системы водопровода – 69,6 тыс. рублей. Учитывая то, что ремонт 

производился в 2010 году в здании, введенном в эксплуатацию в декабре 2009 года и 

находящегося на гарантийном обслуживании подрядчика, осуществлявшего его 

строительство, расходы учреждения в общей сумме 358,6 тыс. рублей в нарушение 

статьи 34 Бюджетного кодекса РФ произведены неэффективно. 
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2) В результате несвоевременного представления отчетности на 

общеобразовательные и дошкольные учреждения района МУ «Управление 

образования» налоговой инспекцией наложены штрафы и начислены пени на общую 

сумму 14,2 тыс. рублей (2010 – 9,3 тыс. рублей, 2011 – 4,9 тыс. рублей), что 

является дополнительной нагрузкой на бюджет. 

       

11. Анализ сбалансированности бюджета муниципального образования 

Следует отметить, что в прогнозах консолидированного бюджета Арского 

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 

По договору от 26.05.2006 года № 9-Г предоставлена муниципальная гарантия на 

приобретение и установку индивидуального газового оборудования, замену систем 

трубопроводов отопления, подсоединение системы отопления, горячего и холодного 

водоснабжения в квартирах домовладельцев в сумме 15 679,0 тыс. рублей перед 

Государственным Учреждением «Управление капитального строительства при Фонде 

газификации РТ, сроком на 10 лет. Срок гарантии истекает 31.12.2016 года. 

Заемные средства не привлекались. 

Кредиты из бюджета Арского муниципального района не выдавались. 

Задолженности по кредитам по состоянию на 01.01.2010г., 01.01.2011г., 01.01.2012 г. 

не имелось. 

 

13. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

На конец 2011 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

бюджетной деятельности («Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по 

бюджетным кредитам») составляла всего 10 513,4 тыс. рублей. По сравнению с 

началом года произошло её увеличение на 3 925,1 тыс. рублей или на 59,6%. 

Увеличение обусловлено тем, что сумма 4 883,0 тыс. руб., поступившая в бюджет 

Арского муниципального района по РКМ от 21.12.2011 г. N 2373-р, перечислена в 

ГУ «Татгосснаб» 30.12.2011 года. 

Просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2010 – не имеется, на 

01.01.2011 – не имеется, на 01.01.2012 – не имеется.   

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность главных 

распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств по бюджетной 

деятельности на конец 2011 года по «Расчетам по принятым обязательствам»(302), по 

сравнению с началом года увеличилась  на 866,8  тыс. рублей. Увеличение произошло 

преимущественно по учреждению МАУЗ «Арская ЦРБ»(задолженность за 

мединструменты – 239,9 тыс. рублей, за медикаменты – 410,4 тыс. рублей ), по 

«Расчетам по платежам в бюджеты»(303)  по состоянию на 01.01.2011 г. и по 

состоянию на 01.01.2012 года имелась дебиторская задолженность ( переплата по 
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страховым взносам ). По сравнению с началом года дебиторская задолженность 

увеличилась  на 875,0 тыс. руб. (По МАУЗ «Арская ЦРБ» переплата  по НДФЛ – 

119,8 тыс. руб. , по страховым взносам составила 645,5 тыс. руб., в том числе  в Фонд 

социального страхования – 26,2 тыс.руб., травматизм – 17,2 тыс. руб., в Федеральный 

фонд ОМС – 156,2 тыс. руб., в Территориальный фонд ОМС – 160,2 тыс. руб., 

Страховые взносы на ОПС страховая часть – 148,4 тыс. руб., Страховые взносы на 

ОПС накопительная часть – 137,3 тыс. руб. По МУ «Арский РДК» в Фонд 

социального страхования – 32,5 тыс. руб.. По МУ ДОД «Арская ДШИ» в Фонд 

социального страхования – 33,6 тыс. руб.). Просроченной кредиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2010г., 01.01.2011г., 01.01.2012г. не имеется. 

 

14. Соблюдение порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов 

В проверяемом периоде кредиты из бюджета Республики Татарстан бюджету 

Арского муниципального района не предоставлялись.  

Кредиты из бюджета Арского муниципального района не выдавались. 

Задолженности по кредитам по состоянию на 01.01.2010г., 01.01.2011г., 01.01.2012 г. 

не имелось. 

 

15. Соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения 

(бухгалтерского) бюджетного учета и составления отчетности. Проверка 

достоверности отражения произведенных операций в бухгалтерском учете и 

отчетности 

15.1 Нарушения Указаний о применении бюджетной классификации расходов 

1) Управление образования на общую сумму 180,8 тыс. рублей: 

- по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» оплачены ЧП 

Гарафиев Ф.К. расходы на приобретение спортивного инвентаря, в том числе ботинок 

и лыжных комбинезонов на общую сумму 49,2 тыс. рублей, следовало по статье 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов»; 

- по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» оплачены 

расходы по приобретению медицинского инвентаря, в том числе носилок санитарных 

на сумму 1,9 тыс. рублей, следовало по статье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств»; 

- по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» МУ 

«Управление образования» Арского муниципального района РТ оплачен ремонт 

системы пожарной сигнализации в зданиях детских садов и образовательных 

учреждениях в общей сумме 129,7 тыс. рублей. Согласно актам выполненных работ 

фактически были произведены работы по монтажу нового оборудования, расходы 

следовало оплатить по статье 226 «Прочие работы, услуги».  

2) Исполнительным комитетом муниципального образования «город Арск» 

работы по строительству ограждений и тротуаров в городе Арск на общую сумму 

706,4 тыс. рублей оплачены по статье 226 «Прочие работы, услуги», следовало 

оплачивать по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств».  

В ходе проверки приняты меры по сокращению лимитов бюджетных 

обязательств на сумму нарушений Указаний о применении бюджетной 

классификации – 887,2 тыс. рублей. 

 

15.2 Нарушения бухгалтерского учета 
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Управлением образования допущено отражение хозяйственных операций в 

регистрах бюджетного учета с нарушением «Инструкцией по бюджетному учету». 

Так, произведены расходы на выполнение работ по монтажу охранно-пожарной 

сигнализации на общую сумму 17,3 тыс. рублей списаны на затраты. Тогда как, 

согласно ОКОФ приборы и аппаратура пожарной сигнализации относятся к основным 

средствам. Таким образом, в результате неверного учета расходов допущено 

искажение годовой бюджетной отчетности за 2010 год.  

В ходе проверки проведены исправительные проводки на общую сумму 17,3 тыс. 

рублей.  

 

15.3 Искажение отчетных данных 

1) Проверкой достоверности отчетных данных Управления образования  за 2010 

год установлены нарушения Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы РФ при составлении годовой отчетности за 2010 год. Так, по состоянию на 1 

января 2011 года выявлена дебиторская задолженность по подотчетным лицам 

учреждений Управления за медосмотр, проведенный в 2010 году в сумме 181,6 тыс. 

рублей, не отраженная по отчетным данным. Таким образом, по состоянию на 

01.01.2011 следовало показать дебиторскую задолженность в сумме 181,6 тыс. рублей 

по строке 289 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг» 

актива баланса исполнения бюджета Управления на 1 января 2011 года. 

2) Палатой земельных и имущественных отношений допущено искажение 

отчетных данных в результате не отражения фактов реализации на аукционе здания 

детского сада, 1936 года постройки, расположенного по адресу: с.Новый Кишит, 

ул.Дружбы, д.111 (185,5 кв.м.) с ценой реализации 204,6 тыс. рублей и 

административного здания, расположенного по адресу: с. Венета, ул. Центральная, 

д.11 (75,1 кв.м.) на сумму 66,5 тыс. рублей. Указанные объекты в отчетных данных не 

учтены. Искаженная информация предоставлена в Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ. 

 

16. Проверка исполнения бюджетных средств, выделенных на 

реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства 

Объем финансирования работ на 2010 год по капитальному ремонту 7 

многоквартирных домов составил 11 158,6 тыс. рублей, из них средства Фонда 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 1 523,7 тыс. 

рублей, средства бюджета РТ – 3 602,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 

2 610,0 тыс. рублей. Средства собственников помещений – 3 422,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования работ на 2011 год по капитальному ремонту 4 

многоквартирных домов составил 11 177,1 тыс. рублей, из них средства Фонда 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 703,6 тыс. рублей, 

средства бюджета РТ – 3 341,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2 610,0 тыс. 

рублей. Средства собственников помещений – 4 522,4 тыс. рублей. 

Выбор подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту в 

2010-2011 годах осуществлен квалификационной комиссией, образованной в 

соответствии с постановлением руководителя Исполнительного комитета Арского 

муниципального района РТ от 30.12.2008 №1222.  
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Выборочной проверкой выполненных работ в 2010 и 2011 годах с выездом на 

место установлено расхождение между предъявленными к оплате подрядными 

организациями объемами работ по форме КС-2 и фактически выполненными общую 

сумму 208,8 тыс. рублей, в том числе: 

1)ООО «СтройСервис»:  

- ремонт фасада многоквартирных жилых домов в 2010 году по адресам: г. 

Арск, ул.Большая д.68 на общую сумму 31,5 тыс. рублей,  г. Арск, ул.Большая д.70 

на общую сумму 48,5 тыс. рублей; 

- ремонт фасада многоквартирного жилого дома  в 2011 году по адресу: 

с.Тюбяк-Чекурча  ул. Арский Лесхоз д.1 на общую сумму 6,6 тыс. рублей;  

2) ООО «Энергосервис»:  

- ремонт фасада многоквартирного жилого дома в 2010 году по адресу г. Арск 

ул. М. Горького д.23 на общую сумму 54,2 тыс. рублей;  

3) ООО «Строймастер»: 

- ремонт фасада многоквартирного жилого дома в 2010 году по адресу г.Арск ул. 

Вагизовых д.2 на общую сумму 10,3 тыс. рублей. 

4) ООО «Стройжилсервис»: 

- ремонт подвального помещения многоквартирного жилого дома в 2011 году по 

адресу г. Арск ул.М. Жукова д.7 на общую сумму 57,7 тыс. рублей. 

В ходе проверки от подрядных организаций получены гарантийные письма об 

устранении нарушений. 

 

17. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан на 

реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на 

рынке труда 

Согласно информации, представленной Центром занятости населения Арского 

района РТ, а также проведенного контрольного мероприятия установлено, что 

финансирование мероприятий направленных на реализацию антикризисной 

программы производилось в 2010-2011 года по следующим направлениям: 

17.1 Стажировка выпускников в целях приобретения опыта работы 

В 2010 год Центром занятости населения заключено 15 договоров,  приняли 

участие по данной программе 20 выпускников, ищущих  работу. Сумма 

перечисленных средств на компенсацию затрат по оплате труда выпускников и их 

наставников составила  556,7 тыс. рублей. 

В 2011 год в данных целях заключено 21 договоров,  приняли участие по данной 

программе 23 выпускника, ищущих  работу. Сумма перечисленных средств на 

компенсацию затрат по оплате труда выпускников и их наставников составила  822,9 

тыс. рублей. 

17.2 Содействие развития малого предпринимательства и самозанятости 

По данной программе в 2010 году заключено 305  договоров с безработными 

гражданами. Оформили самозанятость - 305 человек, создано 28  рабочих мест. 

Направлено средств на сумму 19 286,4 тыс. рублей. 

В 2011 году заключено 195  договоров с безработными гражданами. Оформили 

самозанятость - 195 человек, создано 25  рабочих мест. Направлено средств на  сумму 

12 936,0 тыс. рублей. 

17.3 Оказание адресной поддержки 
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По программе адресной поддержки в 2010 году заключено 9 договоров с МУП 

“Метроэлектротранс” на трудоустройство 9 человек (по 3 мес.). Компенсирована 

оплата и проездные гражданам в сумме 528,5 тыс. рублей. 

В 2011 году  заключено 26 договоров с МУП “Метроэлектротранс”  и 

трудоустроено 26 человек. Компенсирована оплата проживания и проезд гражданам в 

сумме 793,1 тыс. рублей. 

17.4 Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы 

увольнения  

В рамках реализации региональной программы дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Центром занятости в 2010 

году направлено  на опережающее профессиональное  обучению 37 работников 

сельскохозяйственных предприятий находящихся под угрозой высвобождения, 

которые прошли обучение по профессии тракториста-машиниста, расходы на 

опережающее обучение составили 680,8 тыс. рублей. 

В 2011 году рамках реализации указанной программы Центром занятости 

направлено 92 человека на опережающее профессиональное  обучение в том числе:  

- 39 работников сельскохозяйственных предприятий  находящихся под угрозой 

высвобождения, которые  обучились  по профессии тракториста-машиниста, расходы 

на обучение составили 306,6 тыс. рублей; 

- 2 человека направлено на обучение и стажировку из числа  женщин, 

работающих во вредных и тяжелых условиях труда, израсходовано 15,9 тыс. рублей; 

- 49 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком прошли 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации,  

израсходовано 438,0 тыс. рблей; 

- по направлению профессиональной переподготовки врачей в соответствии с 

программами модернизации здравоохранения прошли обучение 2 человека, 

израсходовано 60,0 тыс. рублей. 

17.5 Организации общественных и временных работ 

В 2010 году  по этой программе трудоустроено 2 255 человека, большая часть из 

них трудоустроена на созданные работодателями временные рабочие места для 

организации общественных работ в рамках  районной программы упреждающих мер 

по преодолению негативных последствий влияния глобального финансового кризиса. 

На дополнительно созданные рабочие места трудоустроены 2 038 граждан. Из числа 

участвующих в общественных и временных работах 957 человек – работники 

предприятий, находившиеся под риском увольнения, 1 075 граждане ищущие работу, 

223 граждане признанные в установленном порядке безработными. Для организации 

общественных и временных работ с 88 работодателями  заключено 247 договоров о 

совместной деятельности. По данному направлению израсходовано средств в сумме 

22 224,2 тыс.рублей. 

17.6 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей 

воспитывающих детей инвалидов, многодетных родителей 

В рамках программы содействия трудоустройства незанятых инвалидов и 

родителей воспитывающих детей инвалидов, и многодетных родителей в 2011 году 

работодателями района создано 10 рабочих  мест, на которые  трудоустроено 8 

ивалидов и 2 многодетных родителя. Центром занятости населения возмещены 

расходы по созданию рабочих в сумме 500,0 тыс.рублей.     
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18. Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2008 №714  

«Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ» 

Согласно информации, представленной Отделом социальной защиты населения 

Арского 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 2009-2012 годы (по состоянию на 01.03.2012) количество 

граждан изъявивших желание улучшить свои жилищные условия составило 692 

человека, из них через социальную ипотеку – 367 чел., на свободном рынке – 62 чел., 

строительство жилья через ГИСУ – 263 чел. На 01.03.2012 года субсидировано 655 

человек (95% от изъявивших желание граждан и внесенных  в базу Минсоцзащиты 

РТ). На указанную дату улучшили свои жилищные условия 631 чел. (91% от 

внесенных в базу Минсоцзащиты РТ), из них получили квартиры:  по программе 

социальной ипотеке – 366 чел. (99,7%), по программе ГИСУ – 204 чел. (77,6%), 

приобрели жилье на свободном рынке – 61 чел. (98,4%). Так же, в 2012 году будут 

обеспечены жильем остальные 61 чел., из них путем приобретения на свободном 

рынке жилья – 1 чел., через ГЖФ – 1 чел., через ГИСУ – 59 человек. 

Произведенным осмотром 10 новых жилых домов в 8 домах установлены 

следующие недостатки и замечания: 

а) по 4 домам не произведены работы по благоустройству прилегающей 

территории (по 1 дому отсутствуют подъездные пути);  

б) по 5 домам имеются разрушения отмостки и частичное отслоение штукатурки 

от цоколя; 

в) в виду применения индивидуального отопления квартир, лестничные клетки в 

подъездах домов не отапливаются, что уже привело в 3 домах к наличию сырости 

помещения и разрушению верхних слоев отделки поверхности стен и потолков в 

подъезде.  

В ходе осмотра по 3 домам подрядными организациями, осуществлявшими 

строительство, оперативно организовано устранение выявленных замечаний 

(отмостка, цоколь, стены подъездов). Еще по 2 домам от подрядных организаций 

получены гарантийные письма об устранении замечаний в срок до 01.06.2012 года. 

 

19. Организация и осуществление внешнего финансового контроля в МО 

Контрольно-счетная палата Арского муниципального района действует на 

основании Положения, утвержденного решением представительного органа 

муниципального образования «Арский муниципальный район» от 28.10.2011 №83.  

Контрольно-счетной палатой Арского муниципального района со всеми 

поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 

сфере внешнего финансового контроля. 

Экспертиза проектов бюджета Арского муниципального района на 2010, 2011 и 

2012 годы Контрольно-счетной палатой Арского муниципального района проведены 

в установленные сроки. 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета Арского муниципального 

района за 2010 год Контрольно-счетной палатой проведена.  Внешняя проверка 

отчета об исполнении бюджета за 2011 год на момент проверки не завершена. 

 

Показатели контрольно-ревизионной деятельности за 2010-2011 г.г. 
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Годы Количество 

проверок 

Количество 

охваченных 

проверкой объектов 

Сумма 

выявленных 

нарушений  

Восстановлено 

в бюджет 

района  

2010 16 138 1 587,8 3,3 

2011 18 72 2 424,9 0 

  

Результаты контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной 

палатой  в средствах массовой информации не публиковались. 

 

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 

21.1 Нарушения при распоряжении и учете имущества 

1) Палатой земельных и имущественных отношений в нарушение пункта 141 

Инструкции № 157н не поставлено на баланс имущество (земля) в количестве 

36 282,5 тыс. кв.м. на сумму 65 308,4 тыс. рублей. 

В ходе проверки нарушение устранено. 

Также в нарушение пункта 146 Инструкции № 157н не ведется учет операций, 

связанных с движением имущества казны.  

В ходе проверки Палатой журнал операций, связанных с движением имущества 

казны по Арскому муниципальному району за 2010-2011 годы составлен и 

представлен к проверке. 

2) Переданное Минземимуществом РТ имущество в муниципальную 

собственность Арскому муниципальному образованию в период 2006-2010 годы 

своевременно не включено Палатой земельных и имущественных отношений Арского 

муниципального района в перечни муниципального имущества и Реестр на общую 

сумму 359 477,45 тыс. рублей, в том числе здания школ и детских садов на общую 

сумму 347 548,04 тыс. рублей (на балансе юр. лиц числятся). Распоряжения о 

закреплении муниципального имущества зданий школ на праве оперативного 

управления за муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

были оформлены только спустя 4 года – в течение 2011 года. 

Реестр муниципальной собственности Палатой к проверке не представлен. 

В ходе проверки представлено гарантийное письмо от 03.04.2012 № 131, 

подписанное Председателем Палаты земельных и имущественных отношений где 

указано, что: «Палата гарантирует в течение месяца приобретение программного 

продукта по ведению Реестра муниципального имущества «Барс-реестр». В 

указанной программе будут введены и отражены операции по имуществу 

муниципального района». 

 

21.2 Нарушения при предоставлении имущества в аренду  
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1) Палатой земельных и имущественных отношений, не соблюдены условия 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, предусматривающего 

предоставление объектов муниципальной собственности в безвозмездное 

пользование открытым акционерным обществам при условии владения 100% 

муниципальным пакетом акций. ОАО «Арское автотранспортное предприятие», не 

соответствующего вышеуказанным условиям, предоставлено в  безвозмездное 

пользования муниципальное имущество (автобусы в количестве 11 штук) на срок до 

2021 года.  

В результате безвозмездного предоставления акционерному обществу 

муниципального имущества недопоступление денежных средств в местный бюджет 

за период с 25.02.2010 по 01.01.2012 составило 431,0 тыс. рублей. 

2) Отсутствовал контроль за поступлением денежных средств в виде арендной 

платы в местный бюджет по договорам аренды земельных участков, заключенных с 

гражданами под индивидуальное жилищное строительство. Меры по взысканию 

арендных платежей Палатой не принимались, следствием указанного явилось 

недопоступление денежных средств в местный бюджет. 

 

21.3 Нарушения Закона о приватизации 

Палатой земельных и имущественных отношений допущено нарушение п.1 ст.28 

Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» по факту 

приватизации объектов: 2-х этажное здание магазина и здание котельной, 

одноэтажное здание общежития, два здания детского сада, административного 

здания, здание медпункта и здание школы и котельной осуществлено без 

единовременной приватизации земельных участков стоимостью 517,7 тыс. рублей.  

 

22. Планирование и реализация мероприятий по повышению эффективности 

использования энергоресурсов учреждениями муниципального образования. 

Наличие программы энергосбережения муниципального района, ее исполнение. 

Решением Арского районного Совета от 18.09.2010 №302 утверждена 

муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Арского муниципального района Республики Татарстан на 2010-2015 

годы. 

Основными мерами, направленными на энергосбережение на объектах 

бюджетной сферы, согласно Программе, должны стать мероприятия по снижению 

тепловых потерь зданий и снижению удельного потребления электроэнергии. 

В зависимости от объема финансирования, направленного на реализацию 

Программы, в течение 2010-2015 г.г. планируется выполнить следующие 

мероприятия: 

- замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные светильники на 

всех объектах, в том числе уличного освещения; 

- замена остекления спортзалов школ; 

- реконструкция внутренних систем теплоснабжения и ГВС с заменой на более 

современное энергетически эффективное оборудование. 

Используя данные представленные к проверке Отделом развития и 

руководителями учреждений образования и в прочих бюджетных учреждениях 

Арского района о мерах принятых ими для обеспечения реализации мероприятий 

направленных на энергосбережение и эффективное использование энергоресурсов, а 
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также сведений об использовании энергоресурсов, можно сделать следующие 

выводы. 

1. Программой предусмотрено проведение энергетических обследований 

потребителей с составлением энергетических паспортов зданий. В настоящее время 

указанное обследование находится лишь в начальной фазе исполнения. Так за период 

2010-2011 годы энергетических обследований в бюджетных учреждениях района в 

связи с отсутствием финансирования не проводилось.   Учитывая требование 

федерального законодательства о наличии у всех бюджетных учреждений к 

31.12.2012 года энергетических паспортов, на 2012 год запланировано 100 % их 

обеспечение. Вместе с тем, необходимо отметить, что в бюджете муниципального 

района на 2012 год средств на проведение энергетических обследований не 

предусмотрено. По состоянию на 01.04.2012 года работы по энергообследованию 

начаты в 4 учреждениях образования (заключены договора).  

В этой связи и с учетом общего количества бюджетных учреждений – 215 ед., 

получение энергетических паспортов в установленные законом сроки 

затруднительно. 

Отсутствие результатов энергетических обследований зданий и помещений 

бюджетных учреждений района не позволяет выявить резервы в эффективном 

использовании ресурсов, принятии качественных решений и мер, направленных на 

увеличение уровня энергосбережения. 

2. Предусмотренные Программой повсеместное внедрение приборов учета в 

расчетах за потребленную электроэнергию, тепло, газ, воду также имеет 

незначительную динамику их исполнения. Так на начало 2010 года имелась 100% 

обеспеченность бюджетных учреждений приборами учета расхода природного газа и 

электрической энергии, и для полного удовлетворения условий Программы 

существовала необходимость лишь в обеспечении учреждений приборами учета 

потребления холодной воды и тепловой энергии. 

 В 2011 году достигнуто 100% обеспечение приборами учета по тепловой 

энергии. Вместе с тем, за 2010-2011 годы, а также за истекший период 2012 года для 

учета расхода холодной воды установлено лишь 36 счетчиков, при этом общая 

обеспеченность бюджетных учреждений приборами учета потребления холодной 

воды в настоящее время составляет 23%, что не позволяет объективно отразить 

фактическое количество водопотребления и оценить результаты усилий, 

направленных на их экономию. 

3. Данные о фактическом потреблении энергоресурсов, полученные в ходе 

проверки от руководителей бюджетных учреждений образования, позволяют сделать 

вывод о имеющихся фактах не соблюдении некоторыми из них требований ст.24 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ,  в части не обеспечения темпов 

снижения потребления энергоресурсов – 3 % ежегодно, в течение 5 лет с 2010 года. 

Так, например, ежегодного снижения уровня потребления электрической 

энергии из 137 учреждений образования, представивших к проверке необходимую 

информацию о фактическом потреблении, достигнуто лишь 38 учреждениями или 

28 % от общего количества, по потреблению газа достигнуто лишь в 8 учреждениях 

или 6 %. Ежегодного снижения уровня потребления тепловой энергии из 9 

учреждений образования, представивших к информацию о фактическом потреблении, 

достигнуто лишь 2 учреждениями или 22 % от общего количества. 
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Учитывая среднюю цену поставок энергоресурсов в 2010 и 2011 годах, 

стоимость энергоресурсов, не обеспеченных необходимой экономией, составила 

1 480,4 тыс. рублей, из них: 

- тепловой энергии – 561,4 тыс. рублей, 

- электроэнергии – 533,5 тыс. рублей, 

- природного газа – 385,5 тыс. рублей. 

В результате не проведения соответствующих мероприятий,  направленных на 

энергосбережение и позволяющих обеспечить рост эффективности использования 

энергоресурсов, а, следовательно, и снижению расходов на 3%, или на сумму 1 480,4 

тыс. рублей за период 2010-2011 годы, по настоящий момент бюджет несет 

дополнительную нагрузку.  

Выводы 

1. Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно – нецелевое 

использование бюджетных средств, несоблюдение финансовой дисциплины, 

завышение объемов выполненных работ, неэффективное использование бюджетных 

средств, нарушения в ведении бухгалтерского учета и формирования отчетности, а 

также в ведении учета за муниципальным имуществом. 

2. При проведении капитального ремонта объектов жилого фонда и 

строительства жилья для ветеранов ВОВ имели место факты некачественного 

исполнения работ.  

3. Не соблюдение темпов проведения мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой по энергосбережению. 

Предложения 

По результатам проведенного контрольного мероприятия предлагается 

направить: 

1. Информацию о выявленных нарушениях и недостатках в адрес Главы Арского 

муниципального района для принятия мер; 

2. Материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Заместитель Председателя                                                                  А.Ш. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных 

в 2008 году Муниципальному учреждению «Управление капитального 
ремонта г. Казани» на проведение капитального ремонта объектов  

социальной сферы г.Казани 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение на 
проведение контрольного мероприятия, выданное и.о. Председателя Счётной палаты 
Республики Татарстан от 30.01.2012 №01/89. 

Цель: проверить использование бюджетных средств, выделенных в 2008 году 
Муниципальному учреждению «Управление капитального ремонта г. Казани» на 
проведение капитального ремонта объектов социальной сферы г. Казани. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 
распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета, 
платежные и иные первичные документы, а также иная бухгалтерская и финансовая 
отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами. 

Проверяемый период: 2008 год. 
Объекты: Муниципальное учреждение «Управление капитального ремонта г. 

Казани», учреждения социальной сферы г. Казани. 
Сроки проведения: с 30 января по 17 февраля 2012 года. 

Контрольным мероприятием проверено использование средств местного бюджета 
в общей сумме 134 821,3 тыс. рублей, выделенных на проведение капитального 
ремонта 57 объектов социальной сферы г. Казани. Выездными проверками с 
привлечением специалистов Инспекции государственного строительного надзора 
Республики Татарстан произведена оценка фактического выполнения ремонтных 
работ общей стоимостью 66 045,4 тыс. рублей на 23 объектах.  

В ходе проверок выявлено неэффективное использование средств местного 
бюджета на общую сумму16 586,1 тыс. рублей, явившееся следствием ненадлежащего 
качества выполненных ремонтных работ и оплаты завышенных объемов работ, что 
выразилось в следующем: 

1. Система вентиляции, смонтированная в Детской поликлинике № 7, находится в 
нерабочем состоянии, в Детских садах № 13 и 33 протекает крыша. В Детском саду № 
33 протекание крыши привело к образованию наружных наледей и плесени внутри 
помещений детских спален. Кроме этого, выполнение в данном детском саду 
некачественной гидроизоляции привело к отсырению стен подвального помещения.  

Общий объем затрат на проведение указанных ремонтных работ составил 3 884,3 
тыс. рублей.  

2. В Культурно-молодежном центре им. Гайдара установлено частичное 
обрушение ранее отремонтированного фасада здания. Затраты на проведение ремонта 
Культурно-молодежного центра составили 1 473,7 тыс. рублей.  

3. Использование некачественных материалов при ремонте системы отопления 
ДЮСШ «Спектр» повлекло ее деформацию и необходимость дальнейшего ремонта. 
Стоимость материалов составила 528,8 тыс. рублей. 

4. Имеется протекание частично отремонтированной ранее кровли школы № 86. 
Стоимость выполненных ремонтных работ составила 1 562,1 тыс. рублей.   

5. Некачественное выполнение монтажа подвесного потолка в Филиале № 7 
Центральной библиотечной системы привело к его обрушению. Стоимость 
монтажных работ составила 35,7 тыс. рублей.   

6.В 2007г. повторно приняты и оплачены в сумме 685,4 тыс. рублей ремонтные 
работы, выполненные на объекте Детский сад №342 в 2006 г. 
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7. При принятии ремонтных работ, произведенных на ряде образовательных 
учреждений г. Казани, были приняты и оплачены фактически невыполненные объемы 
работ общей стоимостью 8 416,1 тыс. рублей. 

Из них 4 906,8 тыс. рублей были оплачены за проведение ремонта в 
ДЮСШ «Авиатор». При этом фактически выполнялись работы по усилению 
восточной трибуны стадиона «Рубин». 

Проведенным в ходе проверки анализом исполнения муниципальных контрактов 
установлено следующее.  

Заключение муниципальных контрактов на проведение капитального ремонта 
объектов социальной сферы общей ценой 139 230,4 тыс. рублей производилось МУ 
«Управление капитального ремонта г. Казани» ранее доведения соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств. 

При заключении контрактов в перечень объектов, подлежащих ремонту, 
включались  объекты, не предусмотренные Программой капитальных расходов 
г. Казани на 2008 год, либо стоимость ремонта которых превышала лимиты выделения 
средств на капремонт, утвержденные Программой.  

Из сведений УФНС России по РТ, полученных в рамках проверки, следует, что в 
отдельных случаях к исполнению муниципальных контрактов генеральным 
подрядчиком работ по капитальному ремонту – ОАО «ТК «Казжилгражданстрой», 
привлекались субподрядчики (ООО «СМУ 186», ООО «СК «Монолит», 
ООО «Агротех», ООО «СФ «Квадрат», ООО «Лэнд», ООО «Строй – Центр»), 
среднесписочная штатная численность которых составляла от 1 до 6 сотрудников. При 
этом, всего за выполнение работ по капитальному ремонту данным субподрядчикам 
перечислено 74 559,6 тыс. рублей.      

Кроме этого, проверкой установлено, что в 2007г. МУ «Управление капитального 
ремонта г. Казани» были приняты и оплачены в общей сумме 4 657,9 тыс. рублей 
разработка и предоставление проектно-сметной документации на проведение 
капитального ремонта объектов социальной сферы г. Казани. К проверке указанная 
проектно-сметная документация не представлена, в объяснении МУ «Управление 
капитального ремонта г. Казани» причины ее отсутствия не указаны.  

Двое из трех исполнителей указанных контрактов в настоящий момент 
перерегистрированы органами ФНС в г. Москве, третий предоставлял последнюю 
налоговую отчетность только за 9 месяцев 2009 г.     

Выводы 
1. Муниципальные контракты заключались МУ «Управление капитального 

ремонта г. Казани» без доведения лимитов бюджетных ассигнований. 
2. В муниципальные контракты включались объекты социальной сферы, которые 

не были предусмотрены первоначальной Программой капитальных расходов 
г. Казани. 

3. Установлено некачественное выполнение работ, а также завышение объемов 
выполненных работ. 

Предложения 
1. Материалы проверки направить в Прокуратуру Республики Татарстан.  
 
 

Заместитель Председателя                                                           А.Ш. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета  

Республики Татарстан, выделенных Зеленодольскому муниципальному 
району Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения  

местного бюджета за 2010-2011 годы 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

платы РТ на 2012 год, распоряжения на проведение контрольного мероприятий от 

20.01.2012 № ВА-34, от 15.02.2012 № ВА-168. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2010-2011 годы бюджету Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного 

бюджет, 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 Зеленодольского муниципального района, 

Исполнительный комитет Зеленодольского городского поселения, Палата земельных и 

имущественных отношений Зеленодольского муниципального района, Дирекция 

муниципального заказа Зеленодольского муниципального района, Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства города Зеленодольск, Центральная районная больница 

Зеленодольского района, МУП «Экоресурс», МУП «Пассажирские перевозки», 

Управление образования Исполкома, Управление по делам молодежи, спорту и туризму 

Исполкома, Детско-юношеская спортивная школа №6 «Бригантина», Спортивно-

оздоровительный лагерь «Чайка», Исполком Октябрьского сельского поселения, 

прочие организации и учреждения, являющиеся получателями средств республиканского 

бюджета и консолидированного бюджета Зеленодольского муниципального района. 

Проверяемый период деятельности: 2010-2011 годы. 

Срок проведения: с 23 января по 24 февраля 2012 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

1. Анализ основных показателей социально-экономического развития 

муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» в 2010-

2011 годах 

 

В целом социально-экономическое развитие Зеленодольского муниципального 

района за 2010-2011 годы характеризуются положительной динамикой. 

Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей, 

предусмотренных в качестве базовых при разработке проектов бюджетов и 
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фактически сложившихся по данным территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по РТ представлен в таблице. 

Показатели 
Единица                       

измерения 

2010 год Отклонение 2011 год Отклонение 

2010 г.             

Прогноз 

2010 г.             

Отчет 

аболютное 

(увел., 

уменьш.) 

% 
2011 г.  

Прогноз 

2011 г.             

Оценка 

аболютн

ое (увел., 

уменьш.) 

% 

I. Макроэкономические показатели 

Численность постоянного 

населения 
тыс.чел. 159,8 159,986 0,186 100,1 160 

158,653*

* 
-1,35 99,2 

Валовой  

территориальный 

продукт - всего 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 
18 247,0 17 521,6 -725,4 96,0 17 600,0 23000 5 400,0 130,7 

Индекс промышленного 

производства 
в % к предыдущему 

году 
104,0 107,1 3,1   106,5 106,9     

Объем  отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами - всего 

млн.руб. в ценах 

соответствующих 

лет 
14 500,0 17 413,1 2913,1 120,1 17 100,0 20502,6 3402,6 119,9 

Валовая продукция 

сельского хозяйства в 

действующих ценах 

каждого года 

млн.руб.  4 230,0 3 454,2 -775,8 81,7 4 845,0 3777,6* -1067,4 78 

Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 
всех источников 

финансирования в 

действующих ценах 

каждого года 

млн.руб. в ценах 

соответствующих 

лет 
1 980,0 2 128,9 148,9 107,5 3 175,9 4000* 824,1 125,9 

Оборот розничной 

торговли в действующих 

ценах каждого года 

млн.руб.       7 300,0 6 774,0 -526 92,8 7 717,5 7217,1* -500,4 93,5 

Фонд заработной платы  млн.руб 6 530,0 6 527,8 -2,2 100,0 7 207,6 7298,1* 90,5 101,3 

Среднесписочная 

численность работников 

предприятий и 

организаций 

тыс.чел. 46,5 44,6 -1,9 95,9 45,4 43,5* -1,9 95,8 

Численность  

зарегистрированных 

безработных ( на конец 

периода)  

тыс.чел. 2,4 1,87 -0,53 77,9 2,0 1,637 -0,4 81,85 

Доля безработных в 

общей численности 

экономически активного 
населения 

% 3,3 2,43 -0,87 73,6 2,6 2,3 -0,3 87,31 

II. Уровень жизни 

Денежные доходы на душу 

населения,                      в 
среднем за месяц                   

руб. 8130 9521,7 1391,7 117,1 9020 10330* 1310,0 114,5 

Среднемесячная заработная 

плата                       (в 

среднем за год)    

рублей 11702,5 12209,0 506,5 104,3 13229,8 13980* 750,2 105,7 

Обеспеченность населения:                   

общей площадью жилья (в 

расчете на душу населения) 
кв.м. 23,4 23,7 0,3 101,3 24,1 24,3* 0,2 100,8 

III. Инвестиционная деятельность и развитие инфраструктуры 
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Ввод в эксплуатацию жилых 

домов за счет всех 

источников финансирования 

кв.м. 85 000 91 516 6516 107,7 100 000 110026 10026,0 110 

Ввод в действие объектов 
социально-культурной 

сферы: 

                  

Учреждений общего 

образования 
мест   135 135           

IV. Потребительский рынок 

Объем платных услуг 

населению в действующих 

ценах каждого года  

млн.руб. 2 458,0 2 684,2 226,15 109,2 2 709,8 2879,4 169,6 106,3 

* - оценка 

** - данные по переписи населения 2010 года 

 

2. Анализ исполнения консалидированоого бюджета Зеленодольского  

муниципального района за 2010 год 

2.1. Доходы 

Консолидированный бюджет Зеленодольского муниципального района за 2010 

год исполнен по доходам на 101,4 % к уточненному плану (уточненный план – 

1 787 962 тыс. руб., факт – 1 812 806 тыс. руб.) и на 133,2% к первоначально 

утвержденному плану (план – 1 360 787 тыс. руб.).  

Общая сумма недоимки налоговых и неналоговых  доходов в 

консолидированный бюджет по состоянию на 01.01.2011 составила 49 134 тыс. руб., в 

том числе: 

По налоговым доходам – 32 448 тыс. руб. или 66,0% в общей сумме недоимки; 

По неналоговым доходам – 16 686 тыс. руб. или 34,0% в общей сумме недоимки. 

За 2010 год в бюджет Зеленодольского муниципального района в виде 

безвозмездных поступлений зачислено 875 378 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет федерального бюджета – 154 131 тыс. рублей или 17,6% от общего 

объёма межбюджетных трансфертов; 

- за счет республиканского бюджета – 721 247 тыс. рублей или 82,4% от общего 

объёма межбюджетных трансфертов. 

2.2. Расходы 

Расходная часть консолидированного бюджета Зеленодольского 

муниципального района исполнена за 2010 год на 99,1 % от уточненного плана (план 

– 1 869 795 тыс.руб., факт – 1 852 233 тыс.руб.) и на 134,7% от утвержденного плана 

(план – 1 375 487 тыс.руб.) 

Удельный вес отраслей в общем объеме расходов консолидированного бюджета 

представлен на следующем слайде: 



Информационный бюллетень №3`2012 

 

 

 206 

 
 

2.3 Дебиторская и кредиторская задолженность 

На конец 2010 года дебиторская задолженность главных распорядителей, 

распорядителей, получателей бюджетных средств по бюджетной деятельности по 

сравнению с началом года увеличена на 27 395,4 тыс. рубленй или на 35,9% и 

составила 100 531,2 тыс. рублей.  Просроченная дебиторская задолженность на конец 

2010 года составила 10 879,6 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с началом 

года на 465,5 тыс. рублей. 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность главных 

распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств по бюджетной 

деятельности на конец отчетного года («Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

«Расчеты по платежам в бюджеты», «Прочие расчеты с кредиторами») по сравнению 

с началом года уменьшилась на 15 400,8 тыс. рублей и составила по состоянию на 

01.01.2011 – 68,6 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность на 

01.01.2011 отсутствовала. 

2.4. Долговые обязательства  

Совокупный объем долговых обязательств Зеленодольского муниципального 

района составил по состоянию на 01.01.2011 120 406,1 тыс. руб., в том числе: 

 по кредитным договорам с кредитными и другими организациями (ОАО «Банк 

Москвы») – 30 000 тыс. рублей; 

 по бюджетному кредиту (Министерство финансов РТ) - 90 000 тыс. рублей; 

По гарантиям (поручительствам), предоставленным районом в обеспечение 

обязательств третьих лиц – 406 тыс.  рублей. 

 

3. Анализ исполнения консалидированоого бюджета Зеленодольского  

муниципального района за 2011 год 

3.1. Доходы 

Консолидированный бюджет Зеленодольского муниципального района за 2011 

год исполнен по доходам на 103,2% к уточненному плану (уточненный план – 

2 040 109 тыс. рублей, факт – 2 104 937 тыс. рублей) и на 154,6% к первоначально 

утвержденному плану (план – 1 360 994 тыс. руб.).  
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За 2011 год кроме собственных доходов в консолидированный бюджет 

поступили межбюджетные трансферты в сумме 1 075 106 тыс. руб., в том числе: 

- за счет федерального бюджета – 140 339 тыс. рублей или 13,0% от общего 

объёма межбюджетных трансфертов; 

- за счет республиканского бюджета – 937 241 тыс. рублей или 87% от общего 

объёма межбюджетных трансфертов 

Недоимка по налоговым доходам составляла на 01.01.2010 – 29 928 тыс. руб., на 

01.01.2011 – 32 448 тыс. руб., на 01.01.2012 – 28 124 тыс. руб. 

По неналоговым доходам по сравнению с началом года сумма недоимки 

увеличилась на 7 025 тыс. руб. и составила 23 711 тыс. руб. 

3.2. Расходы 

Расходная часть консолидированного бюджета за 2011 год исполнена на 97,7 % 

от уточненного годового плана (план –  2 042 087 тыс. руб., факт – 1 995 766 тыс. 

руб.) и на 146,6% от утвержденного плана (план - 1 360 994 тыс. руб.).  

Удельный вес отраслей в общем объеме расходов консолидированного бюджета 

представлен на следующем слайде: 

 

 
 

3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность консолидированного бюджета Зеленодольского 

муниципального района на 01.01.2012  по оперативным данным составила 3 950 тыс. 

руб. Наибольший удельный вес (63% или 2 473 тыс. руб.) в данной задолженности 

занимает задолженность по расходам на увеличение стоимости основных средств.  

Вся  задолженность по данной статье является задолженностью Исполкома 

Свияжского сельского поселения на приобретение забора. 

Задолженность по прочим расходам составила 938 тыс. руб. (24% от общей 

суммы задолженности). Всю сумму по данной статье составляет задолженность  

сельских поселений по недоимке прошлых лет во внебюджетные фонды, которая в 

2009 году вошла в реструктуризацию задолженности до 2020 года. 

Задолженность по расходам на приобретение услуг составила 539 тыс.руб. (14% 

от общей суммы задолженности), основную долю задолженности по данной статье 

(9% или 340 тыс. руб.) составляет текущая задолженность бюджетных учреждений за 

коммунальные услуги,  в том числе 274,0 тыс.руб. – за тепло. Вся задолженность по 

данной статье является задолженностью Управления образования Исполкома. 
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Просроченная задолженность сельхозтоваропроизводителей перед бюджетом 

Зеленодольского муниципального района по бюджетным кредитам (ссудам), 

выданным в 1998-2001 годы, составляла по состоянию на 01.01.2010 – 5 414 тыс. 

рублей, на 01.01.2011 – 5 393 тыс. рублей, на 01.01.2012 - 5 393 тыс. рублей. 

 

Дебиторская задолженность консолидированного бюджета Зеленодольского 

муниципального района на 01.01.2012  по оперативным данным составила   

94 641 тыс. руб.  

Наибольший удельный вес (90% или 85 268 тыс. руб.) в данной задолженности 

занимает задолженность по расходам на приобретение услуг, что связано с 

авансовыми платежами, согласно условиям договоров на поставку товаров и оказание 

услуг. 

3.4. Долговые обязательства 

Совокупный объем долговых обязательств Зеленодольского муниципального 

района за 2011 год снизился на 36 406 тыс.руб. и составил на 01.01.2012 

84 000 тыс. руб., в том числе: 

- по кредитным договорам с кредитными и другими организациями 

(ОАО Сбербанк России) – 30 000 тыс. руб.; 

- по бюджетному кредиту (Министерство финансов РТ) – 54 000 тыс. руб. 

На основании постановления Руководителя Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района от 31.12.2011 № 2417 списана 

задолженность государственного учреждения «Фонд газификации, 

энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» 

в связи с истечением срока муниципальной гарантии в сумме 406 тыс.руб. 

 

4. Результаты проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета, использования имущества и размещения заказов 

 

4.1. Исполнительный комитет города Зеленодольск 

Согласно п. 4 постановления Исполкома от 21.01.2009 № 01-08-06 «О 

закреплении имущества на праве оперативного управления» денежные средства, 

поступающие от сдачи в наем муниципальных жилых помещений, расположенных на 

территории города Зеленодольск, направляются в МАУ «Департамент ЖКХ 

г. Зеленодольск РТ».  

В решениях Совета города Зеленодольска от 23.12.2009 №181 «О бюджете 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2010 год», от 30.12.2010 № 20 «О 

бюджете муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2011 год и плановый период 2012-

2013 годов» поступление доходов за наем жилья от нанимателей жилых помещений, 

занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда города Зеленодольск не 

предусмотрено. 

В решении Совета города Зеленодольска от 26.12.2011 № 81 «О бюджете 

муниципального образования «город Зеленодольск» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2012 год и плановый период 2013-

2014 годов» главным администратором доходов по КБК 111 09045 10 0000 120 
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«Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных), является МУ «Палата 

имущественных и земельных отношений Зеленодольского муниципального района. В 

доходной части бюджета поступления по названному КБК не предусмотрены 

(согласно расчетов в сумме 11 660,94 тыс. рублей). Ведется подготовка к внесению 

изменений и дополнений в вышеназванное решение Совета по КБК 111 09045 10 0000 

120 в сумме 11 660,94 тыс. рублей. На момент проверки доходы от найма 

муниципального жилья в бюджет муниципального образования не поступали. 

Автономные учреждения не могут осуществлять полномочия администраторов 

доходов бюджета, так как в соответствии с п. 1 ст. 152 Бюджетного кодекса РФ они 

не являются участником бюджетного процесса.  

Согласно п. 3 ст. 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации к неналоговым 

доходам бюджетов относятся доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

В 2010-2011 годах МАУ «Департамент ЖКХ г. Зеленодольск РТ» поступили 

средства граждан за наем жилья муниципального жилищного фонда города 

Зеленодольск в общей сумме 20 439,7 тыс. рублей, в том числе в 2010 году – 

10 089,5 тыс. рублей, в 2011 году – 10 350,2 тыс. рублей.  Начислено за наем жилья 

муниципального жилищного фонда города Зеленодольск в 2010-2011 годах 22 966,8 

тыс. рублей, в том числе в 2010 году – 11 269,6 тыс. рублей, в 2011 году – 11 697,2 

тыс. рублей. Дебиторская задолженность по средствам за наем жилья 

муниципального жилищного фонда города Зеленодольск составляет по состоянию на 

01.01.2012 – 5 583,6 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 4 236 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение деятельности  МАУ «Департамент ЖКХ 

г. Зеленодольск РТ» из местного бюджета в виде субсидий и субвенций не 

обеспечено, что не соответствует п. 4 ст. 4 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях». Закрепление доходов от найма муниципального жилья не 

соответствует п. 1 ст. 152 Бюджетного кодекса РФ. 

Исполкомом не были определены условия и порядок формирования задания 

учредителя и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания МАУ 

«Департамент ЖКХ г. Зеленодольск РТ», что не соответствовало ч. 3 п. 5 ст. 4 

Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

Учредителем Исполкомом не были установлены задания для автономного 

учреждения в соответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью, 

что не соответствовало п. 2 ст. 4 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях». 

Наблюдательным советом автономного учреждения не рассмотрены проект 

плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, что не 

соответствовало ч. 6 п. 1 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

4.2. Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района 

Дебиторская задолженность Исполкома по состоянию на 01.01.2011 составила 

33 171,96  тыс. рублей, 01.01.2012 – 35 566,6 тыс. рублей.  

Средства бюджета РТ, выделенные согласно распоряжению Кабинета 

Министров РТ от 30.12.2010 № 2496-р на капитальный ремонт Дворца культуры в 

пгт. Васильево в сумме 30 000 тыс. рублей, (уведомление Министерства финансов РТ 
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от 30.12.2010 № 9993, КБК РФ 805 20202077050000 151) на момент проверки не 

использованы более 1 года.   

Имеется просроченная дебиторская задолженность в сумме 3 105,7 тыс. рублей 

ООО «РозАмир» г. Набережные Челны 2006 года возникновения. 

Договор от 16.12.2004 № 16/12 на капитальный ремонт здания Администрации 

г. Зеленодольска по ул. Ленина, д. 41а (с дополнительными соглашениями от 

17.02.2006, 18.05.2006) был заключен между Исполкомом (Инвестор), Комитетом по 

строительству и архитектуре Зеленодольского района и города Зеленодольска 

(Заказчик) и ООО «Розамир» (Генподрядчик ИНН 1650121685) г. Набережные Челны, 

п. Элеваторная гора, ул. Лермонтова, д. 12, на сумму 35 000 тыс. рублей.  

4.3. Муниципальное унитарное предприятие «Экоресурс»  

ООО «Экоресурс» расположено в административном здании, закрепленном за 

МУП «Экоресурс» на праве хозяйственного ведения. Вместе с тем, ООО «Экоресурс» 

договора аренды не заключало и арендную плату не уплачивало. МУП «Экоресурс» и 

ООО «Экоресурс» применяют упрощенную систему налогообложения, обладают 

одинаковой структурой и численностью работников, которая в общем количестве 

превышают ограничения установленные для упрощенной системы. 

МУП «Экоресурс» заключило с Исполнительным комитетом г. Зеленодольска 

муниципальный контракт на ремонт асфальтобетонного покрытия улиц на сумму 

1 999,9 тыс. рублей. МУП «Экоресурс» выполнило работы в объеме 1 244,5 тыс. 

рублей хозяйственным способом и к выполнению работ в объеме 738,2 тыс. рублей 

привлекло субподрядную организацию ООО «ДиИС». Следует отметить, что 

согласно актам период выполнения работ ООО «ДиИС» не совпадает с периодом, 

указанном в акте, который представлен в Исполком района (ранее даты на два 

месяца). 

Акт выполненных работ №1 от 31.12.2011 на сумму 3 000,0 тыс. рублей 

(подрядчик ООО «Экоресурс») аналогичен акту №1 от 26.12.2011 (подрядчик МУП 

«Экоресурс») как по составу выполненных работ, так и по объему выполненных 

работ. 

Накладные, свидетельствующие о поставке МУП «Экоресурс» Исполнительному 

комитету г. Зеленодольска товара на общую сумму 1 362,8 тыс. рублей 

не подтверждаются фактическим наличием товаров и данными бухгалтерского учета. 

4.4. Дирекция муниципального заказа Зеленодольского муниципального 

района  

В нарушение положений нормативных правовых актов (в аукционной 

документации при размещении муниципальных заказов) в спецификации к проектам 

отдельных контрактов, являющиеся в соответствии с частью 5 статьи 34, частью 1 

статьи 41.6 Закона 94-ФЗ неотъемлемой частью документации об аукционе, 

допущены факты не согласования существенных условий о предмете договора. 

При размещении отдельных муниципальных заказов документацией не 

предусмотрены конкретные требования, основанные на соответствующие нормы 

стандартизации в Российской Федерации установленных Федеральным законом от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

В проверяемом периоде (в 2010 году) в нарушение статьи 73 Бюджетного 

кодекса РФ в Реестре закупок, осуществленных без заключения государственных или 

муниципальных контрактов, отсутствуют сведения о местонахождении поставщиков, 

подрядчиков и исполнителей услуг. 

garantf1://12029354.11/
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4.5. Палата имущественных и земельных отношений Зеленодольского 

муниципального района  

В ходе проверки установлено, что не используются объекты недвижимости, 

находящиеся в муниципальной собственности, общей площадью 5 843,7 кв.м.  

Выборочной проверкой заключения договоров аренды, договоров купли-

продажи земельных участков установлены отдельные факты неправильного 

применения коэффициента разрешенного использования земельного участка, ставки 

земельного налога, кадастровой стоимости земельных участков. 

В ходе проверки проведена претензионная и исковая работа по взысканию 

задолженностей на общую сумму 12 951,7 тыс. рублей, а именно направлено более 40 

претензионных писем на общую сумму 11 871,5 тыс. рублей, и 2 исковых заявления в 

Арбитражный суд Республики Татарстан на общую сумму 1 080,2 тыс. рублей.  

Палатой без соблюдения установленной процедуры (без проведения торгов) в 

безвозмездное пользование МУП «Экоресурс» передано транспортное средство 

HYUNDAI SONATA 2007 года, в бессрочное пользование МУП «Пассажирские 

перевозки» - автобусы на общую сумму 23 908,1 тыс.рублей. 

В ходе проверки выявлены факты продажи земельных участков по цене ниже 

рыночных предложений по аналогичным участкам. Стоимость земельных участков на 

берегу Волги, общей площадью 1,6 га, реализованных СНТ «Залив» для размещения 

садоводческого некоммерческого товарищества, составила 509,6 тыс.рублей, то есть 

3,2 тыс.рублей за 100 кв.м., в то время как рыночная цена земли в Зеленодольском 

районе на берегу Волги доходит до 100 тыс.рублей за 100 кв.м.. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что не используются встроенные 

нежилые помещения по адресу г. Зеленодольск, ул. Комсомольская, д. 5 общей 

площадью 472,4 кв.м, находящиеся в собственности Республики Татарстан. На 

момент проверки имелся открытый доступ в здание, часть пластиковых окон разбита. 

 

4.6. Зеленодольская центральная районная больница 

В отдельных случаях в нарушение порядка расчетов Учреждение произвело 

полную оплату без подтверждения поставок товарными накладными. 

Не приняты меры по взысканию с ООО «СК «Афина» задолженности в сумме 

189,4 тыс. рублей. Таким образом, бюджетные средства в сумме 189,4 тыс. рублей 

использованы без соблюдения положений статьи 34 Бюджетного кодекса РФ. 

В нарушение статьи 161 Бюджетного кодекса РФ принимались обязательства 

сверх доведенных лимитов, что привело к образованию кредиторской задолженности 

в сумме 479,5 тыс. рублей. 

Выявлены отдельные факты заключения договоров с нарушением Федерального 

закона №94-ФЗ с превышением лимита заключения договоров в течение квартала. 

В нарушение условий заключенных муниципальных контрактов на момент 

проверки работы подрядными организациями не завершены в установленные сроки 

на сумму 3 434,8 тыс. рублей (неустойка не взыскивалась). 

Установлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 592,9 тыс. 

рублей (восстановлены в бюджет в ходе проверки). 

Акты о приемке выполненных работ на сумму 495,4 тыс. рублей датированы 

30.12.2010. Согласно справке, предоставленной руководителем пункта раздачи 

детского питания, работы фактически были завершены в марте 2011 года. В ходе 

визуального осмотра объемов выполненных работ выявлено отслоение штукатурного 
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и окрасочного слоя входной группы, отслоение сайдинга от металлического каркаса 

(даны подрядной организацией гарантийные обязательства об устранении). 

Выявлено оборудование «Энсистал Ультра» стоимостью 106,0 тыс. рублей, 

которое в течение длительного периода Учреждением использовалось неэффективно. 

В стоматологической поликлинике выявлена не полная загрузка 

стоматологических кресел, что отчасти обусловлено наличием в терапевтическом 

отделении вакансий врачей-стоматологов. 

Учреждением закладывались средства на горюче-смазочные материалы для 

автомобильного транспорта, подготовленного для списания, на общую сумму 

812,6 тыс. рублей. 

В ходе визуального осмотра выполненных строительных работ выявлено 

наличие строительного мусора в чердачном помещении (подрядная организация 

гарантировала вывоз мусора). 

 

4.7. Управление образования Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района  

В Зеленодольском муниципальном районе функционирует 50 дошкольных 

образовательных учреждений, которые посещают 6951 ребенок. 40 

общеобразовательных учреждений, в которых обучается 14 073 учащихся, 1 

коррекционная школа, 2 вечерние школы, 2 центра дополнительного образования. 

В течение 2008-2011 годов в Зеленодольском муниципальном районе закрылись 

десять школ и три детских дошкольных учреждения.  

В поселке Васильево введена в эксплуатацию в 2009 году школа, заказчиком 

выступило МУ «Департамент по строительству Зеленодольского муниципального 

района», подрядная организация – ООО «СМУ-2». В ходе выездной проверки 

обнаружены многочисленные трещины в стенах внутри здания, протекает кровля, 

есть повреждение карниза. Внутри здания заклеены вентиляционные каналы, так как 

из них дует холодный воздух с улицы. Согласно представленным сведениям по 

данному объекту гарантийные сроки не истекли, подрядной организацией 

планируется провести исправительные работы. 

В детском саду № 34 «Гульчечек» обнаружено протекание кровли, вследствие 

чего сыреет стена здания (имеются следы с наружи здания). Подрядчиком ООО 

Компания ЭлектроСервис» заведующему детсада представлено гарантийное письмо 

№ 35 от 26.11.2011 о том, что дефекты кровли будут устранены весной 2012 года 

после таяния снега. 

4.8. Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Зеленодольск  

 

Деятельность Департамента ЖКХ в проверяемом периоде осуществлялось за 

счет поступлений от найма жилья муниципального жилищного фонда города 

Зеленодольск РТ. Смета доходов и расходов утверждалась руководителем 

Департамента ЖКХ. 

Расходы названного учреждения в 2010 - 2011 годах согласно отчету о прибылях 

и убытках составили: 

- управленческие расходы – 20 327 тыс. рублей; 

- прочие расходы – 6 079 тыс. рублей тыс. рублей: 
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Департамент ЖКХ размещается в здании ООО «Торговый Двор» на основании 

договора аренды от 01.03.2010 № 33 (с 01.03.2010 по 31.12.2011) и занимает 

помещения общей площадью 332,3 кв. м., стоимостью 350 руб. за 1 кв. м., с оплатой 

ежемесячно в размере 116,3 тыс. рублей в месяц.  

 

Департамент ЖКХ арендует у ООО «Торговый Двор» согласно договору аренды 

от 14.01.2010 № 85 земельный участок площадью 112 кв. м., с кадастровым номером 

16: 49: 01 19 15 15: 7, находящийся по адресу: г. Зеленодольск, ул. Столичная, д.34 а с 

арендной платой за месяц в сумме 16,8 тыс. рублей. 

Согласно предоставленной информации Департамента ЖКХ по договорам 

аренды помещения и земельного участка в 2010-2011 годах ООО «Торговый дом» 

перечислена арендная плата в общей сумме 3 266,6 тыс. рублей. 

4.9. Управление по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

Дебиторская задолженность Управления по состоянию на 01.01.2012 составила 

947,5 тыс. рублей, в том числе просроченная дебиторская задолженность по расчетам 

с ООО «Первая управляющая компания» в сумме 830,3 тыс. рублей. Указанная 

задолженность образовалась по муниципальному контракту б/н от 22 декабря 2004 

года, заключенного на основании решения конкурсной комиссии Администрации 

Зеленодольского р-на и г. Зеленодольска (№34 от 22.12.2004) на приобретение 

спортивного покрытия «Искусственная трава», комплектующих, за работы по 

доставке и укладке на сумму 10 000,0 тыс. рублей.  

Дебиторская задолженность по расчетам с ООО «Первая управляющая 

компания» в сумме 830,3 тыс. рублей числится на балансе Управления с августа 2005 

года, которая подтверждена актом сверки дебиторской и кредиторской 

задолженности от 2006 года. Управление не обращалось в Арбитражный суд 

Республики Татарстан с целью взыскания с ООО «Первая управляющая компания» 

задолженности в сумме 830,3 тыс. рублей. ООО «Первая управляющая компания» 

(ИНН 1660056185) прекратило деятельность 21.04.2006 путем реорганизации в форме 

слияния. Правопреемником является ООО «Экият+». На момент проверки срок 

исковой давности по данной дебиторской задолженности истек. 

Таким образом, при использовании средств местного бюджета в сумме 830,3 

тыс. рублей не соблюдены требования ст. 34, 162 Бюджетного кодекса РФ. 

Выборочной инвентаризацией материальных ценностей установлен спортивный 

инвентарь, не числящийся в бухгалтерском учете. Данный инвентарь на общую 

сумму 753,3 тыс. рублей (товарная накладная №112 от 24.06.2011) получен МУДО 

спортивного профиля «Детско-юношеская спортивная школа №1» г. Зеленодольска 

безвозмездно от Общероссийской общественной организации «Федерация 

спортивной гимнастики России» в соответствии с договором  ПО №38/11 от 

24.06.2011. В ходе проверки основные средства поставлены на учет, что 

подтверждается реестром от 17.02.2012. 

 

4.9.1. Проверка МУ Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка»  

 

В ходе визуального осмотра территории и помещений учреждения установлено: 
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- не эксплуатируется двухэтажный зимний корпус балансовой стоимостью 

2 987,5 тыс. рублей, что обусловлено аварийным состоянием и необходимостью 

проведения капитального ремонта; 

- не используется автомобиль ВАЗ 2110 (гос. номер: Р713 МА RUS 16); 

- под давлением снежного покрова произошло прогибание кровли склада. 

Выявлены отдельные факты завышения закупочных цен. Например, 

прикроватные тумбы в количестве 50 шт. на общую сумму 99,6 тыс. рублей 

закуплены по цене 1 992 рублей за штуку. При этом, например, ГИСУ аналогичный 

товар приобрело по цене 470 рублей, то есть в 4 раза дешевле. Тарелки суповые 

фарфоровые приобретены в количестве 400 шт. на общую сумму 89,9 тыс. рублей по 

225 рублей или в 3 раза дороже рыночных предложений. 

 

4.9.2. Проверка Муниципального учреждения дополнительного образования 

детей спортивного профиля «Детско-юношеская спортивная школа №6 

«Бригантина»  

В соответствии с постановлением руководителя Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района №572 от 12.03.2009 в постоянное 

(бессрочное) пользование учреждения передан земельный участок под размещение 

береговой базы общей площадью 10 673 кв. м (свидетельство о государственной 

регистрации права от 15.05.2009, серия 16-АБ 251656). 

МУ ДОДСП «Детско-юношеская спортивная школа № 6» в соответствии с 

постановлением Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района 

от 02.09.2009 № 1945 заключены договоры об оказании платных услуг 

предоставления стоянки водного транспорта с 8 физическими лицами. 

Следует отметить, что в договорах об оказании платных услуг предоставления 

водного транспорта не указаны сведения о наименовании и номере водного 

транспорта. 

Согласно представленным сведениям оплата произведена в полном объеме. 

В ходе выездной проверки установлено, что на территории береговой базы МУ 

ДОДСП «Детско-юношеская спортивная школа № 6» отдельный водный транспорт 

располагается без заключения договоров и взимания платы. 

4.10. Зеленодольский музыкальный театр 

Учреждение без проведения торгов, ссылаясь на п. 6 ч. 2 ст. 55 Федерального 

закона №94-ФЗ от 21.07.2005, заключило с ООО «Стройка 116» муниципальный 

контракт №1 от 05.05.2011 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли и 

потолка концертного зала Зеленодольского музыкального театра на сумму 4 175,9 

тыс. рублей. По данному факту Управлением Федеральной антимонопольной службы 

по РТ вынесено постановление о наложении штрафа об административном 

правонарушении № А04-1308/2011. 

В ходе визуального осмотра выполненных работ установлено, что на потолках 

здания имеются многочисленные следы протекания кровли, отсутствует соединение 

между новой и строй частью кровельного покрова. По результатам контрольного 

мероприятия установлено завышение объемов работ на сумму 180,7 тыс. рублей. 

4.11. Октябрьское сельское поселение 

В соответствии с распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан 

№ 1448-р от 08.08.2011 и № 2012 от 02.11.2011 выделены средства в сумме 6 700 тыс. 
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рублей на консервацию сибиреязвенного скотомогильника у с. Новая Тура в 

Зеленодольском муниципальном районе. 

Указанные средства в полном объеме поступили в бюджет Октябрьского 

сельского поселения. 

Исполнительным комитетом Октябрьского сельского поселения заключен 

муниципальный контракт № 99 от 08.11.2011 с ООО «ЭЛПЭК» на выполнение 

строительных работ по консервации сибиреязвенного скотомогильника. Сумма 

контракта составила 4 632,8 тыс. рублей. Акты выполненных работ формы КС-2 

приняты на всю сумму контракта. Подрядчику ООО «ЭЛПЭК» по платежным 

поручениям № 660 от 30.12.2011 и № 661 от 30.12.2011 перечислено 4 593,8 тыс. 

рублей. 

Средства в сумме 2 000 тыс. рублей по платежному поручению № 673 от 

30.12.2011 перечислены в ГУ «Татгосснаб». 

В ходе проверки выполнения указанного контракта выявлено завышение 

объемов работ, которые оплачены заказчиком, на сумму 593,1 тыс. рублей: не 

соответствие расстояния перевозки грунта, принятого к оплате в актах КС-2, 

фактическому, на 2240 кубометров завышен объем перевезенного грунта, не 

выполнены работы по грунтовке и окраске, не выполнена гидроизоляция. 

В ходе проверки приняты меры к устранению выявленных нарушений. В ходе 

проверки составлен акт выполненных работ по форме КС-2 на уменьшение объемов 

работ на указанную сумму. Также в ходе проверки предъявлены акты выполненных 

работ по форме КС-2 на сумму 523,2 тыс. рублей: приняты заказчиком к выполнению 

ранее не учтенные объемы работ. На сумму 69,9 тыс. рублей представлено 

гарантийное письмо подрядчика, что в связи с сезонным характером работы по 

озеленению укрепленного склона оврага, устройство бетонной разуклонки и 

гидроизоляция поверхности саркофага будут выполнены до 01.07.2012. 

 

5. Проверка вопросов энергоресурсоэффективности 

в жилищно-коммунальном комплексе и бюджетной сфере 

при проведении комплексных контрольных мероприятий 

в муниципальных образованиях 

В Зеленодольском районе приняты следующие нормативные документы: 

- Постановление №2154 от 15 октября 2010 года «Об утверждении 

муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 

2010-2015годы»; 

- Постановление №1941 от 8 ноября 2011 года «О внесении изменений в 

муниципальную программу энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан на 

2010-2015годы.» 

По состоянию на 01.01.2012 объем недоремонта жилищного фонда составляет 

1 810 525,55 м
2
 в денежном выражении это составляет 4 800 млн. рублей, т.е. в 445 

многоквартирных домах требуется проведение капитального ремонта полностью или 

отдельных инженерных систем. 

По состоянию на 01.01.2012 износ сетей и оборудования водопроводно-

канализационного участка составляет порядка 60%, сетей теплоэнергетического 

хозяйства – 63%, оборудования – 43%. 
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Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в 

установленном порядке аварийными, ветхими, 1,4% от общей численности жителей 

Зеленодольского муниципального района или 193 дома с общей площадью 47,2 тыс. 

м2.  

Обучение и повышение квалификации ответственных лиц бюджетных 

учреждений по вопросам энергосбережения не производилось. 

Получено 10 энергопаспортов для 53 учреждений или 28,3%, остальные 

энергопаспорта будут получены после оплаты саморегулируемой организации. 

На основании проведенных контрольных мероприятий на объектах Управления 

образования были выявлены факты оплаты тепловой энергии по нормативу при 

наличии приборов учета. 

Материальное стимулирование ответственных работников за энергосбережение 

не производилось. 

В ходе проведения проверок в объектах управления образования ЗМР были 

выявлены факты оплаты потребления энергоресурсов неиспользуемых объектов 

недвижимости. 

6. Выводы 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

1. Нецелевое использование бюджетных средств в сумме 592,9 тыс.рублей. 

2. Завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 703,9 тыс.рублей. 

3. Занижение арендной платы за земельные участки и стоимости земельных 

участков, выкупаемых собственниками объектов недвижимости, повлекшее 

недопоступление в местный бюджет доходов на общую сумму 452,2 тыс.рублей. 

4. Несоблюдение процедуры передачи муниципального имущества 

коммерческим организациям. 

5. Нарушения процедуры размещения муниципальных заказов. 

6. Несоблюдение установленного порядка ведения реестра муниципальной 

собственности. 

7. Неоприходование в бухгалтерском учете безвозмездно полученных 

материальных ценностей. 

8. Передача Детско-юношеской спортивной школой «Бригантина» стояночных 

мест плавательных средств, расположенных на территории школы, без какого – либо 

оформления в безвозмездное пользование отдельным третьим лицам. 

9. Продажа земельных участков по цене ниже рыночных предложений по 

аналогичным участкам. 

10. Отвлечение средств в дебиторскую задолженность, непринятие мер к ее 

взысканию.  

11. Неотражение в доходной части бюджета поступлений платы за наем 

муниципального жилого фонда. 

12. Имеются неиспользуемые объекты недвижимости, находящиеся в 

муниципальной собственности. 

13. По отдельным объектам имеются замечания по качеству ремонтных и 

строительных работ. 

14. Приобретение товаров по ценам выше рыночных. 

 

7. Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 
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- информацию для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков Главе Зеленодольского муниципального района; 

- информацию о нарушениях при размещении муниципального заказа в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан; 

- информацию о неиспользуемом объекте недвижимости, находящемся в 

республиканской собственности, в Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                           А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
по результатам проверки отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 
Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ за 2010-2011 

годы и истекший период 2012 года на модернизацию учреждений 
занятости и социальной защиты 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 21.02.2012 № КС-184. 

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству труда, занятости и 

социальной защиты РТ на модернизацию учреждений занятости и социальной защиты 

за проверяемый период. 

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: 2010-2011 годы, истекший период 2012 года. 

Объекты проверки: Аппарат Министерства труда, занятости и социальной 

защиты РТ, учреждения, подведомственные данному министерству. 

Сроки проведения: с 21 февраля по 15 марта  2012 года 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

В проверяемом периоде модернизация учреждений занятости и социальной 

защиты, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ 

(далее – Министерство) осуществлялась в рамках текущего финансирования по его 

сводной смете на очередной финансовый год. В целях усиления гарантий доступности 

и качества услуг социального обслуживания путём его модернизации, обеспечения 

соответствия системы социального обслуживания современному уровню развития 

общественных отношений и экономики, приказом Министерства от 18 ноября 2008 

года №545 утверждена Ведомственная целевая программа «Модернизации 

учреждений Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан» на 2009 - 2011 годы   (далее - Программа).   

Для достижения обозначенной цели Министерством поставлены следующие 

задачи. 

Задача 1. Обеспечение государственных  гарантий  оказания эффективного 

социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся 

в стационарном социальном обслуживании. 

Задача 2. Обеспечение адаптации к изменяющимся условиям социально-

экономической среды граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задача 3. Расширение спектра услуг социальной реабилитации людей с 

ограниченными возможностями. 

Задача 4. Формирование эффективной системы предоставления услуг, 

ориентированной на конечный результат. 
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Задача 5. Обеспечение доступности и повышение качества услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, в соответствии с их 

нуждаемостью по состоянию здоровья и социальным показаниям. 

Задача 6. Совершенствование финансового механизма управления учреждениями 

отрасли, перевод государственных учреждений в автономные учреждения. 

Задача 7. Капитальный ремонт и оснащение учреждений оборудованием 

подведомственных учреждений.  

Задача 8. Совершенствование администрирования расходов по укреплению 

материально-технической базы подведомственных учреждений (содержание 

Комплексного центра подготовки кадров и развития отрасли).  

Задача 9. Совершенствование взаимодействия между участниками 

информационного обмена при предоставлении мер социальной поддержки гражданам. 

Для оценки степени выполнения каждой из указанных задач Министерством 

были разработаны и утверждены соответствующие индикаторы. Информация о 

выполнении показателей и индикаторов программы представлена в Приложении №1.  

Результатом обобщения показателей и индикаторов программы является 

агрегированный индикатор, рассчитанный Министерством по методике, утвержденной 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 6 декабря 2005 г. N 

572  «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке докладов о результатах 

и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования 

Республики Татарстан». Сводная информация о выполнении агрегированного 

показателя и об объемах финансирования Программы представлена в таблице. 

 

 

Как следует из данных, предоставленных к проверке и приведенных в таблице, 

показатели агрегированного индикатора выполнены, то есть поставленные задачи 

Программы в целом выполнены. 

 

Анализ исполнения индикаторов в разрезе отдельных задач Программы 

 

Задача 1. Обеспечение государственных гарантий оказания эффективного 

социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

нуждающимся в стационарном социальном обслуживании.  

      Период Агрегир

ованны
й  

индика

тор  
по 

задаче 

Объем 

бюджетны
х средств 

в том числе: 

ФОТ с 
начисления

ми 

Текущие 
расходы 

Кап. 
расходы 

Субсидии Субвенци
и 

Прочие 
расходы 

2009 

(план) 0,046 2 132 030,9 1 117 552,2 426 561,1 8 578,2  471 464,5 107 874,9 

(факт) 
0,044 1 924 827,9 1 002 205,2 356 613,0

9 
10 377,8  471 415,3 84 216,5 

2010 
(план) 0,035 1 985 846,9   920 980,4 391 120,8 238,0  592 927,2 80 580,5 

(факт) 0,048 1977075,09 601291,98 209248,31 36214,97 1068112,9  62206,92 

2011 
(план) 0,044 2229154,30 445091,74 267469,24  1481685,6  34907,67 

(факт) 0,057 2016687,42 130967,6 30008,8 528,8 1828746,52  26435,7 

2012 (план) 0,049 2376162,8 138462,26 32937,4  2172344,51  32418,63 

2013 прогноз 0,051 2597335,2 157251,59 32937,4  2374727,58  32418,63 
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Плановые значения индикаторов «Удельный вес граждан пожилого возраста и 

инвалидов, получивших услуги стационарных учреждений социального 

обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста  и 

инвалидов» и  «Выполнение планового показателя по койко-дням»  не выполнены. В 

то же время, общее количество граждан получивших услуги в стационарных 

учреждениях социальной защиты в 2011 году, на 457 чел. выше, чем предусмотрено 

планом (план - 4024 чел., факт - 4481 чел.). При этом, количество граждан, обративших 

за услугой,  увеличилось в 2011 году на 652 чел. (план – 4077 чел.,  факт – 4729 чел.)  

Невыполнение плановых значений по койко-дням стационарными учреждениями 

социального обслуживания в 2010-2011 год объясняется задержкой открытия после 

завершения капитального ремонта ГАУСО «Мамадышский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов» и ГАУСО «Реабилитационный центр с 

применением современных медико-социальных технологий». Указанные объекты 

введены в эксплуатацию в 2012 году. 

Имеет место проблема с обеспечением мест в психоневрологических интернатах. 

По состоянию на 20 марта 2012 года в целом по Республике Татарстан 

зарегистрировано в очереди на предоставление указанной услуги 188 чел. С учетом 

приведения имеющихся психоневрологических интернатов в соответствие с 

действующими санитарно-гигиеническими нормами, для закрытия потребности в 

учреждениях для размещения психоневрологических больных, необходимо ввести в 

эксплуатацию площади для размещения еще 600 человек. 

 

Задача 2. Обеспечение адаптации к изменяющимся условиям социально-

экономической среды граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Значения индикаторов  «Удельный вес детей, прошедших социальную 

реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей 

численности детей, поставленных на учет в органах социальной защиты» и «Удельный 

вес социально  реабилитированных  лиц  без определенного  места  жительства  и  

занятий в общем числе лиц,  обратившихся  в  учреждения  социального обслуживания 

для указанной категории населения»  выполнены. 

Значения индикатора  «Отношение  количества  детей, выбывших  с семейной 

формой   жизнеустройства из    специализированных учреждений  для  

несовершеннолетних, к  общему числу выбывших» не выполнен  по причине  роста 

общего количества детей в специализированных учреждениях за счет детей из других 

регионов России и СНГ, в дальнейшем перевезенных  к месту жительства. В  2010 году  

количество указанных детей составило 52 человека,  в 2011 году - 91.  

 

Задача 3. Расширение спектра услуг социальной реабилитации людей с 

ограниченными возможностями. 

 

Не выполнено значение индикатора  по показателю «Удельный вес инвалидов, 

прошедших социальную реабилитацию, в  общей численности инвалидов». 
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Количество инвалидов, прошедших социальную реабилитацию, сократилось, по 

сравнению с 2010 годом, на 1936 человек (в 2010 году - 33391 чел., в 2011 году – 31455 

чел.).  Причины: 

 

1. Ликвидация с 10.01.2011 социально-реабилитационных отделений  в структуре  

ГАУСО Центров социального обслуживания населения «Опека» в Альметьевском 

муниципальном районе на 30 койко-мест и «Милосеридие» в Бавлинском 

муниципальном районе на 30 койко-мест. Основание - постановление Кабинета 

Министров РТ от 26.11.2010 №939 «Об оптимизации инфраструктуры 

государственных учреждений социального обслуживания Республики Татарстан». 

2. Закрытие социально-реабилитационного отделения в структуре ГАУСО Центр 

социального обслуживания населения «Доверие»  в городском округе «город 

Набережные Челны» на 32 койко-места. Основание - распоряжение Кабинета 

Министров РТ от 9.08.2011 № 1458-р.   

Значение индикатора «Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших 

услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями», в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-

инвалидами в целом по РТ, выполнено. В то же время,  общее количество семей,  

получивших услуги, уменьшилось в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 121 

семью (в 2010 году - 5300 семей, в 2011 году – 5179 семей). 

Значение индикатора «Удельный вес детей-инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с 

ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов РТ» не 

выполнено. Общее количество детей,  получивших указанные услуги, в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом  сократилось  на 382 чел.  (в 2010 году – 5695, в 2011 году – 

5313 чел.). Причины: 

1. Закрытие с 1 июля 2011 г. на капитальный ремонт по распоряжению Кабинета 

Министров РТ от 25.07.2011 № 1328-р, в связи с его аварийным техническим 

состоянием, ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Радость («Шатлык») в Бавлинском муниципальном 

районе мощностью 54 койки.  

2. Снижение количества детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги 

в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, за 

счет занятости коек лицами,  сопровождающими тяжелых детей-инвалидов, имеющих 

способность к самообслуживанию и передвижению   III степени. Основание - 

постановление Кабинета Министров РТ от 23.03.2009 № 162 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях представления социального обслуживания 

государственными реабилитационными центрами для детей и подростков с 

ограниченными возможностями в Республике Татарстан».  

3. Снижение количества детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги 

в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, за 

счет продления тяжелым детям срока реабилитации до 2-х месяцев по заключению 

Экспертного совета учреждения с учетом рекомендации федерального 

государственного  учреждения  медико-социальной экспертизы в ИПР ребенка. 

Основание - постановление Кабинета Министров РТ от 23.03.2009 № 162 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях представления социального 
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обслуживания государственными реабилитационными центрами для детей и 

подростков с ограниченными возможностями в Республике Татарстан».  

 

Задача 4. Формирование эффективной системы предоставления услуг, 

ориентированной на конечный результат. 

Значения индикаторов «Удельный вес семей с детьми, снятых с соцпатронажа с 

положительной реабилитацией к общему числу семей, снятых с соцпатронажа» и 

«Удельный вес безнадзорных детей, в общей численности детей Республики 

Татарстан» выполнены. Наблюдается тенденция снижения количество выявленных 

семей и детей, находящихся в социально-опасном положении и снижения количества 

безнадзорных детей. 

 

Задача 5. Обеспечение доступности и повышение качества услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, в соответствии с их 

нуждаемостью по состоянию здоровья и социальным показаниям. 

Значения индикатора Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, 

обслуженных на дому, в общей численности нуждающихся в надомном социальном 

обслуживании выполнены в 2010 году на  99,5% в 2011 году - на 100%. В 2010 году  

обслуживалось  на дому 21162 человек, в 2011 году - 19849 человек. 

 

Задача 6. Совершенствование финансового механизма управления учреждениями 

отрасли, перевод государственных учреждений в автономные учреждения. 

Невыполнение индикатора «Доля автономных учреждений социального 

обслуживания к общему числу учреждений социального обслуживания» обусловлено 

длительностью процедуры документального оформления перевода учреждений в 

статус автономных. 

 

Задача 7. Капитальный ремонт и оснащение учреждений оборудованием 

подведомственных учреждений. 

Индикаторы «Соответствие условий пребывания в учреждениях требованиям 

санитарных и гигиенических норм» и «Оснащенность оборудованием» выполнены. 

 

Задача 8. Совершенствование администрирования расходов по укреплению 

материально-технической базы подведомственных учреждений. 

Индикатор «Соответствие условий пребывания в учреждениях требованиям 

санитарных и гигиенических норм» выполнен. 

 

Задача 9. Совершенствование взаимодействия между участниками 

информационного обмена при предоставлении мер социальной поддержки гражданам. 

Плановое значение индикатора «Отношение численности получателей мер 

социальной поддержки через органы социальной защиты к общей численности 

населения Республики Татарстан» выполнено. 

В 2010 году получателями  мер социальной поддержки  было 1426631 чел., в 2011 

году – 1458692 чел. Таким образом, получателями мер поддержки через органы 

социальной защиты в 2010 году   было  37,7 % населения, а в  2011 год   -  38,5 % 

населения РТ.    



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 223 

В ходе данного контрольного мероприятия проведены выборочные проверки 

использования средств республиканского бюджета, выделенных 13-и учреждениям, 

подведомственным Министерству за проверяемый период. 

По результатам проверок указанных учреждений установлено следующее.  

 

    Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Апрель» в городском округе 

«город Казань» 

 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 21 июня 2007 

года сроком на 5 лет. Согласно приложению к указанной лицензии, Учреждение 

осуществляет медицинский массаж, амбулаторно-поликлиническую помощь по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине неврологии, психиатрии. Согласно 

приложению к лицензии от 03.06.2008, Учреждение также осуществляет медицинскую 

помощь по сестринскому делу в педиатрии, травматологии и ортопедии. Следует 

отметить, что в Учреждении длительное время имеются вакантные должности врача-

психиатра (с ноября 2010 года), медицинской сестры по массажу (с сентября 2010 

года), инструктора ЛФК (с апреля 2009 года).  

Согласно пункту 5.3. «Положения о порядке и условиях предоставления 

социального обслуживания государственными реабилитационными центрами для 

детей и подростков с ограниченными возможностями в Республике Татарстан» (далее 

- Положение), утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ от 23.03.2009 

№162, дети с отклонениями в умственном и физическом развитии без инвалидности, 

имеющие прописку или регистрацию по месту проживания на территории Республики 

Татарстан, а также дети и подростки с ограниченными возможностями, не имеющие 

прописки или регистрации на территории Республики Татарстан, принимаются в 

Центр на условиях полной оплаты. Вместе с тем, в 2010 году в Учреждение был 

принят 1 ребенок - Вяткин И.А., который не имел инвалидности на момент принятия 

его в Учреждение. Согласно объяснению директора Учреждения Трифоновой Н.Н., 

ребенок был принят по указанию Управления социальной защиты г. Казани, 

направлению из поликлиники. Сумма средств, затраченных на содержание 

Учреждением Вяткина И.А., составила 12,1 тыс. рублей. 

 

Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних  Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны» 

 

В связи с отсутствием лицензии на осуществление медицинской деятельности по 

физиотерапии, Учреждением не используется физиотерапевтическое оборудование на 

общую сумму 38,2 тыс. рублей (аппарат УВЧ стоимостью 20,2 тыс. рублей, ингалятор 

«Вулкан – 1» стоимостью 6,1 тыс. рублей, парафинонагреватель стоимостью 11,9 тыс. 

рублей). Таким образом, в проверяемом периоде Учреждением не обеспеченна 

эффективность использования имущества, переданного ему в оперативное управление, 

на общую сумму 38,2 тыс. рублей.  
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Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних  Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан «Балкыш» в Нижнекамском муниципальном районе» 

 

Статьей 17 Федерального  закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 08.08.2001 №128-ФЗ предусмотрено обязательное лицензирование 

отдельных видов медицинской деятельности, включая деятельность  по дерматологии 

и психоневрологии. Вместе с тем, Учреждение в проверяемом периоде 

соответствующей лицензии на осуществление указанных видов медицинской 

деятельности не имело.  

За проверяемый период Учреждением выплачена заработная плата принятым по 

совместительству: - врачу - дерматологу (по штатному расписанию предусмотрен врач 

- нарколог)  Назмутдинову А.Д. в 2010 году - 25,1 тыс. рублей, в 2011 году - 4,2 тыс. 

рублей; - врачу - психоневрологу Шарипову К.Н.  в 2010 году - 25,1 тыс. рублей, в 

2011 году - 4,2 тыс. рублей. На момент проведения проверки указанные сотрудники в 

данном учреждении не работают.  

В ходе выборочной инвентаризации товарно-материальных ценностей, состоящих 

на балансе Учреждения, установлено, что аппарат УЗТ-1.07 балансовой стоимостью 

12,9 тыс. рублей, приобретенный Учреждением за счет средств республиканского 

бюджета, не используется в связи с отсутствием у Учреждения лицензии на 

осуществление медицинской деятельности по физиотерапии.  

По данным бухгалтерского учета Учреждения, на его балансе имеется 5 

автотранспортных единиц (ПАЗ-32050, УАЗ-22069, ВАЗ-2106, ВАЗ-2114, «Фиат-

Дукато»). Следует отметить, что в проверяемом периоде автобус ПАЗ-32050, 

государственный номер В447ОН, балансовой стоимостью 383,9 тыс. рублей не 

использовался (согласно путевому листу пробег на 13.11.2009 составляет 40751 км). 

По объяснению главного бухгалтера, в связи с получением автомашины «Фиат-

Дукато» в декабре 2009 года по программе «Дети Татарстана», необходимости в 

использовании автомобиля ПАЗ-32050 не имелось. В связи с этим, директором 

Учреждения  Л.М. Зориной в адрес Министерства направлено письмо от 01.03.2010 

№208 с предложением о передаче данного автобуса ПАЗ-32050 на баланс  ЦСОН  

«Милосердие» Нижнекамского муниципального района.  

Таким образом, в проверяемом периоде Учреждением не обеспеченна 

эффективность использования основных средств, переданных ему в оперативное 

управление на общую сумму 396,8 тыс. рублей.  

 

Автономное учреждение социального обслуживания «Дербышкинский детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей» Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 

 

В ходе выборочной инвентаризации товарно-материальных ценностей, состоящих 

на балансе Учреждения, выявлено наличие оборудования, приобретенного ранее за 

счет средств республиканского бюджета и не используемого с момента его 

приобретения: 

- шкаф жарочный 4-х лотковый ШЖЭ-2 балансовой стоимостью 38,8 тыс. рублей;  

- 2 плиты электрические пэ-051С общей балансовой стоимостью 58,7 тыс. рублей;  

- газовая плита ПГК-69 ЖШ балансовой стоимостью 51,9 тыс. рублей;  
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- мясорубка МИМ-300 балансовой стоимостью 25,2 тыс. рублей;  

- 2 плиты ПЭ-051 СП общей балансовой стоимостью 41,1 тыс. рублей;  

- мясорубка ТС-12 балансовой стоимостью 67,3 тыс. рублей;  

- картофелечистка РР8 балансовой стоимостью 95 тыс. рублей;  

- машина стиральная промышленная балансовой стоимостью 214 тыс. рублей;  

- станок токарный балансовой стоимостью 30,1 тыс. рублей;  

- мясорыхлитель балансовой стоимостью 92,2 тыс. рублей;  

- мармит балансовой стоимостью 68,2 тыс. рублей;  

- сковорода балансовой стоимостью 81,4 тыс. рублей;  

- насос фекальный балансовой стоимостью 25,6 тыс. рублей  

  Согласно данным бухгалтерского учета Учреждения, данное оборудование с 

2008 года введено в эксплуатацию, фактически находится на складе Учреждения.  

Также, по данным бухгалтерского учета Учреждения были введены в 

эксплуатацию товарно-материальные ценности общей балансовой стоимостью 136,9 

тыс. рублей, приобретенные за счет средств республиканского бюджета до 2008 года, 

на которые по состоянию на 1.02.2012 полностью начислена амортизация и которые 

фактически в эксплуатацию введены не были: машина универсальная ОМ-300, 

балансовой стоимостью 9,4 тыс. рублей, батут балансовой стоимостью 2,5 тыс. рублей, 

тренажер «Аэро-Джим» балансовой стоимостью 7,5 тыс. рублей, универсальный 

тренажер «Тотал-Жим» балансовой стоимостью 7,5 тыс. рублей, 2 электрические 

плиты 4-х конфорочные общей балансовой стоимостью 52,4 тыс. рублей, вытяжка 

воздушная «Крона София» балансовой стоимостью 1,5 тыс. рублей, дизель - генератор 

балансовой стоимостью 33,6 тыс. рублей, кухонный комбайн «Мулинекс» балансовой 

стоимостью 1,6 тыс. рублей, насос «Малыш» балансовой стоимостью 0,8 тыс. рублей, 

сендвич-тост балансовой стоимостью 0,6 тыс. рублей, тостер балансовой стоимостью 

0,9 тыс. рублей, точило балансовой стоимостью 2,9 тыс. рублей, лодка резиновая 

балансовой стоимостью 0,9 тыс. рублей, машинка краеобметочная балансовой 

стоимостью 0,4 тыс. рублей, 3 пылесоса общей балансовой стоимостью 4,3 тыс. 

рублей, спортивный уголок балансовой стоимостью 10,1 тыс. рублей.  

Учреждением не используется стоматологическая установка стоимостью 241,9 

тыс. рублей, комплект аппаратно - программный КАПфс-БОС «Биосвязь» стоимостью 

330,5 тыс. рублей.  

Также, проверкой выявлены факты неэффективного использования в 

проверяемом периоде транспортных средств, приобретенных ранее за счет средств 

республиканского бюджета и состоящих на балансе Учреждения.  

 Так, автомашина УАЗ (бортовая) балансовой стоимостью 341,6 тыс. рублей, 2006 

года выпуска (находится в рабочем состоянии) в проверяемом периоде не 

эксплуатировалась (нет данных о прохождении технического осмотра, отсутствуют 

путевые листы).  

Следует отметить, что в проверяемом периоде руководство Учреждения 

направляло в адрес Министерства письменные обращения (от 14.11.2011 №447, от 

20.12.2011 №470) с просьбой о передаче указанной автомашины в АУСО «Казанский 

психоневрологический интернат» в связи с ненадобностью. 

Полученная 07.10.2011 года автомашина «Фиат-Дукато», балансовой стоимостью 

1069,0 тыс. рублей в проверяемом периоде также не эксплуатировалась. По 

обращению руководства Учреждения в Министерство от 20.12.2011№469 и 

Министерства в Министерство земельных и имущественных отношений РТ от 
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27.12.2011, указанная автомашина по распоряжению Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ от 31.01.2012 №203 передается в государственное 

бюджетное учреждение «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в 

Агрызском районе по акту приема-передачи в течение 10 дней со дня принятия 

распоряжения. Однако, по состоянию на 24.02.2012 данная автомашина находится на 

территории Учреждения.  

Таким образом, в проверяемом периоде Учреждением не приняты меры по 

эффективному использованию государственного имущества, переданного ему  в 

оперативное управление, общей стоимостью 3009,4 тыс. рублей. 

Согласно договору о предоставлении целевого финансирования от 16.03.2010 

№11, Министерство, помимо средств, выделяемых Учреждению на выполнение 

доведенного государственного задания, предоставило Учреждению целевое 

финансирование в сумме 18572,0 тыс. рублей на укрепление его материально-

технической базы. Согласно контракту от 24.05.2010 без номера, заключенному между 

Учреждением и ОАО «Волгостальконструкция», а также  - актам о приемке 

выполненных работ за август, октябрь и ноябрь 2010 года, целевые средства, 

выделенные на укрепление материально-технической базы Учреждения в сумме 

18572,0 тыс. рублей, использованы им на устройство дренажной системы. Согласно 

договору от 18.07.2008 №006-1054 о закреплении  имущества на праве оперативного 

управления, заключенному между Министерством земельных и имущественных 

отношений РТ и Учреждением, дренажная система в Учреждении не числится. По 

данным бухгалтерского учета на момент заключения контракта дренажная система на 

балансе Учреждения также не числилась. Согласно актам выполненных работ за 

август 2010 года от 11.08.2010 на сумму 7400,8 тыс. рублей, за октябрь 2010 года на 

сумму 9659,3 тыс. рублей и за ноябрь 2010 года на сумму 1273,6 тыс. рублей ОАО 

«Волгостальконструкция» произвело работы по устройству дренажной системы  на 

общую сумму 18333,7  тыс. рублей.  Учреждением перечислено в ОАО 

«Волгостальконструкция» за устройство дренажной системы в общей сумме 18333,7 

тыс. рублей (платежные поручения от 27.05.2010 №296 на сумму 5500,1 тыс. рублей, 

от 7.06.2010 №315 на сумму 3500,0 тыс. рублей, от 19.08.2010 №427 на сумму 1900,7 

тыс. рублей, от 18.10.2010 №599 на сумму 6159,3 тыс. рублей, от 7.12.2010 №697 на 

сумму 1273,6 тыс. рублей). За технадзор перечислено ГБУ «Комплексный центр 

подготовки кадров и развития отрасли Министерства труда, занятости и социальной 

защиты РТ» в сумме 238,3 тыс. рублей. Смонтированная дренажная система по акту 

приема-передачи от 30.11.2010 без номера принята Учреждением в эксплуатацию. 

Однако, в нарушение «Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета», 

утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 №162н, дренажная система общей 

стоимостью 18572,0 тыс. рублей на дату проведения проверки не принята к 

бюджетному учету Учреждения (приведено в соответствие в ходе проверки).   

Следует отметить, что состав и площади помещений столовой и 

производственных помещений кухни Учреждения не соответствуют требованиям 

СанПиН 2.1.2.2564-09, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23 ноября 2009 года №71. Согласно требованию 

утвержденных санитарных норм и правил, общая площадь столовой и 

производственных помещений кухни должна составлять 946 квадратных метров. 

Занимаемая площадь столовой и производственных помещений кухни составляет 

252,8 квадратных метров. Кроме того, отсутствуют помещения: умывальные, 
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раздаточная, сервизная, холодный цех, кладовая сухих продуктов, кладовая овощей и 

солений, комната персонала с душевой и санитарным узлом и другие.  Для устранения 

указанных нарушений Министерством предусматривается выделение средств на 

строительство производственных помещений кухни Учреждения.  

 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий 

«Милосердие» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан в городском округе «город Казань» 

 

Выборочной проверкой средств, выделенных сверх доведенного 

государственного задания на проведение капитального ремонта зданий и сооружений 

Учреждения, установлено следующее.  

Согласно договору о предоставлении целевого финансирования от 24.05.2010 №1, 

Министерство предоставляет Учреждению целевое финансирование на капитальный 

ремонт в сумме 630,0 тыс. рублей, в том числе – оплата услуг технического надзора в 

сумме 8,1 тыс. рублей. В целях выполнения капитального ремонта Учреждением 

заключен контракт от 05.08.2010 №1 с ООО «Биектау – Сервис» на сумму 597,2 тыс. 

рублей. Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат от 21.12.2010 №1, 

ООО «Биектау – Сервис» выполнило  работы  на общую сумму 507,0 тыс. рублей. 

Согласно договору, заключенному Учреждением с ГБУ «Комплексный центр 

подготовки кадров и развития отрасли Министерства труда, занятости и социальной 

защиты РТ» от 17.09.2010, стоимость услуг по осуществлению функции технического 

надзора за ходом работ по капитальному ремонту, осуществляемому по указанному 

контракту, составляет 1,3% от стоимости работ. Фактически работы выполнены на  

сумму 507,0 тыс. рублей, однако Учреждением по платежным поручениям от 

23.09.2010 №369 и от 27.12.2010 №575 в ООО «Биектау – Сервис» перечислено в 

общей сумме 7,8 тыс. рублей. Таким образом,  за осуществление технического надзора 

по выполнению работ при проведении капитального ремонта по вышеуказанному 

контракту Учреждением излишне перечислено 1,2 тыс. рублей, что, согласно ст.34 

Бюджетного кодекса РФ, является неэффективным использованием средств 

республиканского бюджета на указанную сумму. 

Согласно договору о предоставлении целевого финансировании от 15.11.2010 №8, 

Министерство предоставляет Учреждению целевое финансирование в сумме 244,2 

тыс. рублей на укрепление его материально-технической базы. Учреждением заключен 

договор подряда от 19.07.2010 №9 с ООО «Коммунсервискомплект» на сумму 171,6 

тыс. рублей. Согласно акту выполненных работ за ноябрь 2010 года от 29.11.2010 ООО 

«Коммунсервискомплект» произвело строительство наружных сетей теплоснабжения 

(надземная прокладка трубопровода в изоляции 74,3 метров) на сумму 171,6 тыс. 

рублей. По платежным поручениям от 02.12.2010 №351 и от 16.12.2010 №547 

Учреждением за выполнение работ по указанному договору перечислено в ООО 

«Коммунсервискомплект»  51,5 тыс. рублей и 120,1 тыс. рублей соответственно.  В 

нарушение «Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета», 

утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 №162н, теплотрасса общей 

стоимостью 171,6 тыс. рублей на дату проведения проверки не принята к бюджетному 

учету Учреждения.    
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Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Ново-

Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан  

 

В ходе проверки установлено, что по данным бухгалтерского учета Учреждения 

на его балансе числится одна водонапорная башня. Фактически, визуальным 

осмотром, произведенным в ходе настоящей проверки, установлено наличие на 

территории Учреждения двух действующих водонапорных башен. В нарушение  

«Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета», утвержденной 

приказом Минфина РФ от 6.12.2010 №162н, водонапорная башня общей стоимостью 

454,1 тыс. рублей не принята к бюджетному учету Учреждения.    

В ходе проверки также установлено, что отдельные здания (корпус балансовой 

стоимостью 1120,9 тыс. рублей, туалет - 286,7 тыс. рублей, котельная №2 - 264,9 тыс. 

рублей), находящиеся в оперативном управлении Учреждения (с. Новое Чурилино, ул. 

Ленина, д.46), общей балансовой стоимостью 1672,5 тыс. рублей, не используются. На 

момент проведения настоящей проверки указанные здания находятся в непригодном 

для эксплуатации состоянии (выбиты окна, двери, в отдельных местах стены имеют 

трещины) и требуют проведения капитального ремонта.  

Таким образом, в проверяемом периоде Учреждением не обеспечена 

эффективность использования строений, переданных ему в оперативное управление на 

общую сумму 1672,5 тыс. рублей.  

 

Автономное учреждение социального обслуживания  

«Зеленодольский  психоневрологический интернат» 

 

Проверкой соблюдения Учреждением требований к объему и качеству 

гарантированных государством социальных услуг, оказываемых обеспечиваемым, 

перечень которых утвержден Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 30 декабря 2006 года № 687 «О Совершенствовании механизма 

финансирования государственных учреждений социального обслуживания» (далее – 

Постановление) установлено следующее. 

Не исполняются нормативы обеспеченности Учреждения мебелью, о чем 

свидетельствуют следующие данные.  

 
Наименование   необходимо 

согласно 
требований 

Постановления 

(шт.) 

фактичес

кое 
наличие 

(шт.) 

необходим

о приобрес 
ти 

(шт.) 

процент 

обеспечен 
ности (%) 

износ  мебели по 

данным 
бухгалтерии  

Учреждения (%) 

Шкаф 212 154 58 72,6 100 

Стул 428 286 142 66,9 100 

кровать 484 484 0 100,0 85 

тумбочка 454 164 290 36,1 100 

 

Автономное учреждение «Казанский психоневрологический интернат»  

 

Проверкой соблюдения Учреждением требований к объему и качеству 

гарантированных государством социальных услуг, оказываемых обеспечиваемым, 
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перечень которых утвержден Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 30 декабря 2006 года № 687 «О Совершенствовании механизма 

финансирования государственных учреждений социального обслуживания» (далее – 

Постановление) установлено следующее. 

Согласно Постановлению, площадь жилых помещений в расчете на одного 

обеспечиваемого должна составлять не менее  7 квадратных метров на человека. 

Фактически  площадь проживания на одного обеспечиваемого составляет 3,7-4,9 кв. 

метров (обеспечиваемые проживают по 2 человека в 69 комнатах площадью по 9,8 кв. 

метров и по 4 человека в 78 комнатах площадью по 14,8 кв. метров). 

В соответствии с требованиями Постановления, помещения для проживания 

обеспечиваемых должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам  и 

требованиям безопасности. 

В соответствии с «Гигиеническими требованиями к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального 

обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, 

санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» («СанПиН 

2.1.2.2564-09), оптимальная температура воздуха в помещениях должна составлять 20-22 

градуса, а допустимая 18-24 градуса С. Фактически температура в жилых комнатах на 3 

этаже  Учреждения составляла на дату проверки 15 градусов С.  

 

Государственное учреждение Центр медико-социальной реабилитации 

Министерства труда занятости социальной защиты РТ «Санаторий Крутушка» 

 

Согласно Уставу, Учреждение функционирует на 320 стационарных мест,  в том 

числе 200, финансируемых из бюджета Республики Татарстан и 120 мест, 

финансируемых за счет финансовых средств в результате выигранных Центром 

конкурсов на оказание услуг по санаторно-курортному лечению и свободной реализации  

путевок. 

Имеющийся коечный фонд Учреждения использовался в 2010 году на 63 %, в 2011 

году на 78 %. 

 

Период 

Значения показателя  среднедневная 

наполняемость  учреждения 

Процент 

выполнения  

утвержденного

показателя  

среднедневная 

наполняемость  

учреждения я 

(гр.3/гр. 4) 

Процент 

использован

ия коечного 

фонда 

Учреждения 

(гр.3/гр.2) 

согласно 

Устава 

Учреждения 

фактическ

и 

согласно  

утвержден 

ного 

государствн

ного 

задания 

1 2 3 4 5 6. 

2010 год 

Бюджет РТ 200 158 160 99 79 
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Внебюджетная  

деятельность 
120 44   37 

Итого: 
320 202 160  63 

2011 год 

Бюджет РТ 
200 183 160 114 92 

Внебюджетная  

деятельность 120 68   57 

Итого: 

320 
251 

 
160 

 

 
78 

 

На территории учреждения имеются следующие объекты незавершенного 

строительства: 

- помещение мансарды  лечебного корпуса  1869,7 тыс. рублей  (работы 

выполнялись в 2007 году); 

- здание бани  606,6 тыс. рублей (работы выполнялись в  2002 году); 

-здание лечебно физкультурного комплекса 7506,6 тыс. рублей (работы 

выполнялись в 2002 году). 

Отопление Учреждения осуществляется  котельной, состоящей на балансе МУП 

«Казэнерго», в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами на 

теплоснабжение. Расчетов фактически потребленных Учреждением объемов тепловой 

энергии к проверке не представлено.  

Статьей 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

предусматривается, что собственники имущества обязаны завершить оснащение  

объектов приборами учета тепловой энергии, а также ввод установленных приборов 

учета в эксплуатацию. Вместе с тем приборы учета  тепловой энергии в Учреждении 

до настоящего времени не установлены и не введены в эксплуатацию. В этой связи, 

начисление поставщиком и оплата Учреждением  потребленной тепловой энергии 

осуществлялась согласно представленных на оплату счетов МУП «Каззэнерго». 

Согласно данных энергетического паспорта Учреждения, норматив расхода 

потребления теплоэнергии  на 1 кв. метр отапливаемой площади составляет 0,587 Гкал 

на 1 кв. метр, общая площадь отапливаемых помещений  11513 кв. метров, то есть, 

нормативный объем потребления теплоэнергии составляет 6758,1 Гкал в год или 

13516,261 Гкал за два года. Фактически за указанный период оплачено за 15428,094  

Гкал. В результате изложенного, за проверяемый период Учреждением излишне 

оплачено (по сравнению с нормативами, установленными по результатам 

проведенного энергетического обследования) за 1731,833 Гкал. тепловой энергии  на 

общую сумму  1297,5 тыс. рублей. Таким образом, нарушен  принцип 

результативности и эффективности использования бюджетных средств установленный 

ст.34 Бюджетного кодекса РФ и средства бюджета РТ  в сумме  1297,5 тыс. рублей 

использованы неэффективно (расчет суммы перерасхода тепловой энергии приведен в 

таблице. 
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  Объемы поставок тепловой 

энергии  согласно 

заключенных контрактов. 

Объем и общая сумма контракта согласно норматива 

потребления 

 

Расхожде

ние 

(гр.3-гр.9) Объем 

теплоэне

ргии(Гка

л) 

Сумма 

контра

кта 

Площа

дь 

помещ

ений  

Норма на 

один кв. 

метр (Гкал) 

согласно 

данных 

энергопаспо

рта 

Площ

адь 

поме

щени

я 

Объем 

теплоэне

ргии 

(Гкал) 

(гр..5*гр.

6.) 

Стомость 

1 Гкл  

теплоэне

ргии  

(гр3/гр.2) 

Сумма 

контра

кта 

(гр.7*г

р..8) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

2010 год 

Контр81 

от 

11.02.201

0 

5704 2800               

Контр82 

от 

11.02.201

0 

2902,06 2900               

Итого за 

2010 г. 

8606,06 5700 11513 0,587 1151

3 

6758,131 0,662323

99 

4476,0

7229 

1223,927

71 

2011 год 

Контр от 

11.02.201

1 

6161,35

4 

7204     

 

  

        

Доп согл  

веб №3 от 

30.12.201

1 на 

сумму 

654,1 тыс. 

рублей  

660,68 г. 

кагл 

660,68 654,1               

Итого за 

2011 год 

6822,03

4 

7858,1 11513 0,587 1151

3 

6758,131 1,151870

54 

7784,4

9202 

73,60798

32 

Всего: 15428,0

94 

13558,

1 

11513 0,587 1151

3 

13516,26

2 

  12260,

5643 

1297,535

69 
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Между тем, состояние теплосети МУП «Казэнерго», проходящей по территории  

Учреждения, неудовлетворительное. Теплоизоляция труб во  многих местах сорвана, 

что может приводить к значительным потерям тепловой энергии. 

С 1986 года в Учреждении в лечебных целях применяется рассол минеральной 

воды типа «Мацеста». Подача рассола осуществляется из скважины глубиной 500 

метров. Указанный рассол применяется для лечения больных с костно-мышечными 

заболеваниями. Методы лечения с использованием указанной  минеральной воды на 

территории Республики Татарстан применяются только в данном Учреждении и 

являются наиболее востребованным пациентами. В то же время, указанная скважина 

не функционирует с сентября 2011 года в связи с необходимостью проведения ее 

капитального ремонта.  

 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр 

реабилитации инвалидов «Восхождение» 

Выборочной проверкой исполнения отдельных договоров на приобретение 

материальных ценностей, поставку продуктов питания, работ по капитальному 

ремонту Учреждения за проверяемый период, нарушений не установлено. 

 

Государственное автономное  учреждение «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан в городском округе «Город 

Набережные Челны» 

Информация об использовании коечного фонда Учреждения в 2011 году 

представлена в таблице.  

 

 

Таким образом, имеющийся коечный фонд Учреждения используется на 83% при 

наличии  заявлений от родителей детей на предоставление указанных услуг.  

По данным бухгалтерского учета Учреждения числится стоматологическое  

оборудование на сумму 236,8 тыс. рублей, которое хранится в стоматологическом 

  

 Форма обслуживания 

расчетная мощность 

учреждения 

Подано заявок удовлетворено  неудовлетворены 

заявки 

процент 

использов

ания 

кечного 

фонда  

Койко дни Чел. Койко 

дни 

Чел. Койко дни Чел. Койко 

дни 

Чел. Койко 

дни 

(гр.6/гр. 

2) 

Чел.( гр 

7/гр. 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Стационарная  6760 240 6957 247 5115 182 1645 58 76 76 

полустационарная  10980 540 11488 565 10086 496 894 44 92 92 

Сопровождающие 

лица  

1014 36 1183 42 341 12 673 24 34 33 

 Итого: 18754 816 18754 816 15542 690 3212 126 83 85 
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кабинете. Из-за отсутствия по штату должности врача стоматолога данное 

оборудование не используется (должность сокращена в 2009 году).  

 

Государственное автономное  учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

«Астра» в Елабужском муниципальном районе 

 

Выборочной проверкой исполнения отдельных договоров на приобретение 

материальных ценностей, поставку продуктов питания, работ по капитальному 

ремонту Учреждения за проверяемый период, нарушений не установлено. 

 

Государственное автономномное  учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

«Умырзая» в Мензелинском  муниципальном районе 

 

В нарушение требований п. 3.37. СанПиН 2.3.2.1078-01, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001г., для организации питания детей, 

находящихся в Учреждении,  использовались замороженные куры, тогда как, согласно 

требованиям указанного нормативного документа,  для производства продуктов 

детского питания использование мяса птицы, кроме охлажденного, не  допускается.   

Всего за 2010  и 2011 год в Учреждение было поставлено 930  кг замороженного мяса 

птицы на общую сумму  94,0 тыс. рублей.  

Выборочной проверкой исполнения государственных контрактов и договоров, 

заключенных для обеспечения подведомственных Министерству учреждений 

продуктами питания, фактов нарушений договорных условий  в части 

ценообразования и ассортимента поставляемой продукции не установлено.  В ходе 

проверки на примере подведомственных  учреждений Министерства, находящихся в г. 

Казань и г. Зеленодольск, проведен анализ цен на отдельные продукты питания, 

закупленные в проверяемом периоде.  

Сведения о ценах на отдельные продукты питания,  закупаемые учреждениями, 

подведомственными Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ  

в 2010-2011 годах 

                                                                                                               

Наименование 

Учреждения 

2010 ГОД 2011 ГОД 

1 КВ 2 КВ 3 КВ 4 КВ 1 КВ 2 КВ 3 КВ 4 КВ 

Цыплята бройлерные 1 категории 

АУ «Зеленодольский 

психоневрологическ

ий интернат» 

104,84 104,68 114,30 113,72 109,57 112,71 114,66 114,10 

АУ «Казанский 

психоневрологическ

ий интернат»  

71,66 71,66 71,66 71,66 83,41 83,41 83,41 83,41 

ГУ «Санаторий 

Крутушка» 
80 80 80 85 70,30 70,30 70,30 70,30 

АУ 

«Дербышкинский 
109,57 104,52 110 111,28 111,64 110,00 114,34 110,06 
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дом - интернат для 

умственно отсталых 

детей» 

Яйцо куриное 1 категории 

АУ  

«Зеленодольский 

психоневрологическ

ий интернат» 

3,88 3,23 3,19 3,93 4,10 3,48 3,63 4,25 

АУ  «Казанский 

психоневрологическ

ий интернат»  

2,42 2,42 2,42 2,42 2,62 2,62 2,62 2,62 

ГУ «Санаторий 

Крутушка» 
4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,50 

АУ 

«Дербышкинский 

дом - интернат для 

умственно отсталых 

детей» 

3,98 3,18 3,43 3,92 4,12 3,76 3,58 4,33 

Рыба свежемороженая горбуша 

АУ «Зеленодольский 

психоневрологическ

ий интернат» 

153,02 124,88 127,88 164,10 157,18 140,91 140,91 142,42 

АУ «Казанский 

психоневрологическ

ий интернат»  

104,55 104,55 104,55 104,55 150,14 156,25 156,25 156,25 

ГУ «Санаторий 

Крутушка» 

96,00 96,00 96,00 96,00     

АУ 

«Дербышкинский 

дом - интернат для 

умственно отсталых 

детей» 

    160,00 - - 107,15 

Мясо говядина 1 категории 

АУ «Зеленодольский 

психоневрологическ

ий интернат» 

145,00 145,00 145,00 151,22 179,00 181,00 190,00 197,58 

АУ  «Казанский 

психоневрологическ

ий интернат»  

155,00 155,00 155,00 155,00 187,00 195,00 195,00 225,00 

ГУ «Санаторий 

Крутушка» 
115,00 115,00 115,00 149,60 154,00 154,00 154,00 154,00 

АУ 

«Дербышкинский 

дом- интернат для 

умственно отсталых 

детей» 

155,00 155,00 155,00 162,58 190,14 186,52 195,00 209,87 

 

Проведенный мониторинг показал наличие значительных расхождений в 

ценообразовании отдельных продуктов питания одного наименования и категории 
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качества, закупаемых в один и тот же период различными подведомственными 

учреждениями Министерства.  

Выводы 

1.Проведенными проверками установлено неэффективное использование средств 

республиканского бюджета, нарушения бухгалтерского учета.  

2. Имели место факты неэффективного распоряжения государственным 

имуществом Республики Татарстан. 

3. Проведенный анализ ценообразования продуктов питания, приобретаемых 

подведомственными учреждениями, показал наличие значительных расхождений в 

ценообразовании отдельных продуктов питания одного наименования и категории 

качества, закупаемых в один и тот же период различными учреждениями.  

4. Проверками отмечены отдельные факты, отрицательно сказывающиеся на  

соблюдении требований к объему и качеству предоставляемых учреждениями 

гарантированных социальных услуг, такие как, невыполнение утвержденных 

нормативов обеспеченности мебелью, площадями помещений в расчете на одного 

человека, несоблюдения необходимого температурного режима в жилых помещениях 

учреждения, осуществление отдельных видов медицинской деятельности  при 

отсутствии соответствующих лицензий. 

Предложения 

1. Направить представление в Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан для принятия мер. 

2. Направить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития по  Республике Татарстан   информацию об 

установленных нарушениях порядка лицензирования медицинской деятельности 

учреждениями, подведомственными Министерству труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан. 

3. Направить материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                        С.Е.Колодников    
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Министерству культуры Республики Татарстан  
на развитие профессионального искусства в Республике Татарстан  

за 2010-2011 годы 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы 

Счетной палаты РТ на 2012 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ на 

проведение контрольного мероприятия от 12.03.2012 №КС-297. 

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Министерству культуры Республики 

Татарстан на развитие профессионального искусства в Республике Татарстан за 

ревизуемый период. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета РТ 

и средствами, полученными от внебюджетной деятельности, банковские и кассовые 

первичные документы, бухгалтерская и финансовая отчетность, а также иные 

документы, подтверждающие совершение операций с указанными средствами. 

Проверяемый период: 2010-2011 годы. 

Объекты: аппарат Министерства культуры  Республики Татарстан, 

Государственное учреждение «Татарский академический государственный театр 

оперы и балета им. М. Джалиля», Государственное бюджетное учреждение культуры 

Республики Татарстан «Татарская государственная филармония», Государственное 

бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Государственный большой 

концертный зал имени С.Сайдашева», Государственное учреждение «Татарский 

государственный Академический театр имени Г. Камала», Государственное 

бюджетное учреждение Республики Татарстан «Казанский академический русский 

Большой драматический театр имени В.И. Качалова». 

Сроки проведения: с 13 по 30 марта 2012 года. 

 

Результаты проверки оформлены соответствующими актами, которые 

подписаны ответственными должностными лицами проверяемых учреждений без 

возражений. 

 

Министерство культуры Республики Татарстан (далее – Министерство) 

действует на основании Положения, утвержденного постановлением Кабинета 

Министров РТ «Вопросы Министерства культуры Республики Татарстан» от 

18.08.2005 №409. Министерство является органом исполнительной власти 

Республики Татарстан отраслевой компетенции, реализующим государственную 

политику и регулирующим отношения в сфере культуры, искусства, кинематографии, 

государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия в пределах полномочий, отнесённых к ведению субъектов 

Российской Федерации, а также в пределах переданных Российской Федерацией 

полномочий в соответствии с федеральным законодательством. 

Основными задачами Министерства являются: 

1. Участие в обеспечении реализации республиканской государственной 

политики в сфере культуры, искусства и кинематографии, направленной на 
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сохранение исторического и культурного наследия, и создание необходимых условий 

для реализации конституционных прав граждан в Республике Татарстан на свободу 

творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 

доступ к культурным ценностям. 

2. Государственная охрана объектов культурного наследия, обеспечение 

сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Республики Татарстан, в пределах полномочий, 

отнесённых к ведению субъектов Российской Федерации, а также в пределах 

переданных Российской Федерацией полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством в интересах государства в порядке, установленном 

законодательством. 

3. Содействие народам Республики Татарстан в сохранении их этнокультурной 

самобытности и развитии культуры, укреплении межнациональных культурных 

связей, во взаимодействии с национально-культурными автономиями и их 

территориальными органами в субъектах Российской Федерации и за рубежом, 

иными организациями. 

4. Определение целей и приоритетов в развитии отдельных видов деятельности в 

области культуры, в том числе профессионального искусства, кинематографии, 

фотографии, музейного и библиотечного дела, декоративно-прикладного, 

монументального искусства и народного творчества, культурно-познавательного 

туризма, культурного наследия, образования и науки в сфере культуры. 

5. Содействие муниципальным образованиям в развитии сферы досуга, 

обеспечении разнообразия культурно-досуговой деятельности различных слоев 

населения. 

6. Обеспечение процесса интеграции культуры Республики Татарстан в мировое 

культурное пространство. 

 

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по РТ 23 декабря 2010 года Министерству 

выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

1021602850884 (свидетельство серия 16 №006078898). 

Министерство поставлено на учёт в Межрайонной инспекции ФНС №14 по РТ 9 

декабря 1994 года с кодом причины постановки на учёт 165501001, ИНН – 

1654022036 (свидетельство серия 16 №006078899). 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Министерству установлена следующая идентификация 

общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКПО – 

00099754, ОКАТО – 92401367000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 23310, ОКФС – 13, 

ОКОПФ – 81, ОКВЭД – 75.11.21. 

Местонахождение (юридический адрес) Министерства: 420015, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 66/33. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: заместитель Премьер-

министра – министр культуры РТ Валеева Зиля Рахимьяновна (по 26.03.2011), первый 

заместитель министра культуры Гайнутдинов Айдар Рафаилевич (по 24.12.2010), 

министр культуры РТ Сибагатуллин Айрат Миннемулович (с 29.03.2011 по 
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настоящее время), первый заместитель министра культуры РТ Аюпова Ирада 

Хафизяновна (с 11.05.2011 по настоящее время); 

- с правом второй подписи: начальник управления планирования и 

финансирования Султанова Руфия Раисовна (по 23.12.2011), начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности Гатина Венера Кабировна (по 19.08.2011), 

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Хаяров Ильдар Завдятович (с 

14.09.2011 по настоящее время). 

По состоянию на 13 марта 2012 года Министерством открыты следующие счета: 

- в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казани (р/с 40201810900000000002, БИК 

049205001): 

   - ЛБ007050001-АппКульт – лицевой бюджетный счёт по учёту средств на 

содержание аппарата; 

   - РБ007050000-МинКульт – распределительный бюджетный счёт; 

   - №03112001050 – лицевой счет для работы с Управлением по охране 

памятников;   

   - л/сч 02092011000 – в УФК по РТ; 

- в Казанском филиале ОАО «Ак Барс» банка г. Казани (к/с 

30101810000000000805, БИК 049205805): 

   - 40603978545020802707 – текущий валютный счет; 

- в ОАО «Ак Барс» банк (к/с 30101810000000000805, БИК 049205805): 

   - ЛР00705001-МинКульт – счёт по учёту средств, поступивших во временное 

распоряжение (справка прилагается). 

 

         В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Средства бюджета Республики Татарстан на развитие профессионального 

искусства в Республике Татарстан выделялись Министерству в 2010-2011 годы в 

рамках ведомственной целевой программы «Развитие профессионального искусства в 

Республике Татарстан на 2009-2011 годы».   

Приказом Министерства от 22.09.2008 №750 во исполнение постановления 

Кабинета Министров РТ от 29.11.2007 №666 «О Программе реформирования 

региональных финансов Республики Татарстан на 2007-2009 годы» утверждена 

ведомственная целевая программа «Развитие профессионального искусства в 

Республике Татарстан на 2009-2011 годы» (далее – Программа).  

Цели Программы: 

- обеспечение сохранения и развития лучших традиций классического и 

современного искусства, национальной культуры, интегрирование в мировое 

культурное пространство; 

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. 

Задачи Программы: 

- создание благоприятных условий для творчества, повышение общественной 

значимости и социального статуса художника, рост привлекательности и 

материальной обеспеченности интеллектуального труда в сфере культуры, развитие 

системы грантов для поддержки профессионального творчества; 

- обеспечение равных возможностей доступа к сценическому искусству для 

жителей республики и представителей разных социальных групп и слоев населения; 
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- обеспечение многообразия и повышение конкурентоспособности продуктов 

культуры Республики Татарстан на российском и международном рынке, включение 

культуры и искусства Республики Татарстан в мировые культурные процессы. 

Источниками финансирования Программы являлись средства бюджета 

Республики Татарстан. Общий объем предусмотренных Программой и фактически 

выделенных средств на развитие профессионального искусства Республики Татарстан 

представлен в следующей таблице: 

 
                                                                                                                                                                                                                                   (тыс. рублей) 

годы по Программе фактически в %-ом отношении 

общая 

сумма 

в т.ч.  

гранты 

общая 

сумма 

в т.ч.  

гранты 

общая 

сумма 

в т.ч. 

гранты 

2009 618 470,0 96 000,0 530 063,3 47 999,5 85,7 50,0 

2010 656 085,0 96 000,0 699 793,2 66 280,5 106,7 69,0 

2011 694 675,0 96 000,0 754 935,9 66 300,0 108,7 69,1 

Итого: 1 969 230,0 288 000,0 1 984 792,4 180 580,0 100,8 62,7 
 

Исходя из приведенных данных следует, что за три года общий объем средств 

бюджета РТ, предусмотренных на реализацию указанной Программы, превысил 

запланированный объем финансирования на 15 562,4 тыс. рублей или на 0,8%. При 

этом, общий объем средств, выделяемых на выплату грантов на развитие 

профессионального искусства, был меньше предусмотренного Программой на 

107 420,0 тыс. рублей или на 37,3%. 

Программой были предусмотрены конечные результаты её реализации 

(индикаторы оценки результата) и показатели бюджетной эффективности 

Программы. В следующей таблице представлены плановые и фактические 

показатели: 

 

№  

п/п 

наименование индикатора оценки результата по Программе фактически выполнение, 

(в %) 

1 Удельный вес числа автономных учреждений в 

общем числе театрально-зрелищных учреждений 

84,2% 47,6% 56,5% 

2 Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 
театрально-зрелищных учреждений к 

среднемесячной заработной плате работников, 

занятых в сфере экономики Республики Татарстан 

80% 73,2% 91,5% 

3 Доля новых постановок в общем количестве 
постановок текущего репертуара театров 

20% 17,7% 88,5% 

4 Обеспеченность учреждениями культуры, 

находящимися в ведении Министерства культуры 
РТ, в разрезе видов учреждений: 

- театрально-зрелищными учреждениями, 

количество мест без учета негосударственной 

сети, к численности населения городов; 
- театрально-зрелищными учреждениями, 

количество мест без учета негосударственной 

сети, к численности населения республики; 

 

 
 

 

102,14% 

 
 

102,14% 

 

 
 

 

102,14% 

 
 

102,14% 

 

 
 

 

100% 

 
 

100% 

5 Удельный вес потребителей из социально-

незащищенных слоев населения в общем числе 

 

6,5% 

 

7,9% 

 

121,5% 
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зрителей 

6 Удельный вес доходов театрально-зрелищных 
учреждений в текущих расходах (без учета затрат 

на новые постановки) 

 
50% 

 
27% 

 
54% 

7 Объем услуг, оказываемых театрально-

зрелищными учреждениями, в расчете на 1 жите-
ля республики 

 

50 руб. 

 

56 руб. 

 

112% 

8 Доля внутрироссийских гастролей в общем  

объеме гастрольной деятельности 

 

75% 

 

95,6% 

 

127,5% 

9 Эффективность гастрольной деятельности на 1 
рубль бюджетных средств 

 
0,65 руб. 

 
0,87 руб. 

 
133,8% 

10 Доля мероприятий в сельской местности в общем 

объеме мероприятий 

 

15,7% 

 

14,4% 

 

91,7% 

    

Исходя из приведенных данных следует, что при перевыполнении одних 

индикаторов оценки результата реализации Программы, другие не были выполнены. 

Так, наибольшее перевыполнение было достигнуто по следующим индикаторам: 

«эффективность гастрольной деятельности на 1 рубль бюджетных средств» - на 

33,8%, «доля внутрироссийских гастролей в общем объеме гастрольной 

деятельности» - на 27,5%, «удельный вес потребителей из социально-незащищенных 

слоев населения в общем числе зрителей» - на 21,5%. При этом, наибольшее 

невыполнение наблюдается по следующим индикаторам: «удельный вес доходов 

театрально-зрелищных учреждений в текущих расходах (без учета затрат на новые 

постановки)» - на 46%, «удельный вес числа автономных учреждений в общем числе 

театрально-зрелищных учреждений» - на 43,5%, «доля новых постановок в общем 

количестве постановок текущего репертуара театров» - на 11,5%.    

В 2010-2011 годы средства на реализацию Программы выделялись из бюджета 

Республики Татарстан и учитывались в сводной смете Министерстве. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Республики 

Татарстан на 2010 год, утверждённой Законом РТ «О бюджете Республики Татарстан 

на 2010 год» от 15.12.2009 №64-ЗРТ (далее – Закон РТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2010 год»), расходы на развитие профессионального искусства 

составили всего 514 065,3 тыс. рублей. Министерством финансов РТ до 

Министерства было доведено уведомление о бюджетных ассигнованиях и лимитах 

бюджетных обязательств на 2010 год без номера и даты по расходам на развитие 

профессионального искусства в сумме 514 065,3 тыс. рублей.  

Согласно представленным к проверке уведомлениям Министерства финансов РТ 

об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

уточнённые назначения Министерства составили всего 699 836,6 тыс. рублей. 

Изменения вносились по уведомлениям Министерства финансов РТ на основании 

распоряжений Кабинета Министров РТ и Законов РТ «О внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2010 год». По 

отдельным уведомлениям Министерства финансов РТ, представленным 

Министерством, бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

Министерства были увеличены на 13 548,4 тыс. рублей без внесения 

соответствующих изменений в Закон РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2010 

год» (в последней редакции от 25.12.2010), в частности, по ведомственной 

классификации расходов: 705, 0801, 4439901, 001 «Выполнение функций 
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бюджетными учреждениями» (по уведомлениям Министерства финансов РТ – 

615 124,9 тыс. рублей, по Закону РТ – 601 576,5 тыс. рублей). 

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета РТ на 2010 год, 

утверждённой Законом РТ «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2010 

год» от 21.06.2011 №32-ЗРТ, и отчету об исполнении бюджета (форма №0503127) 

расходы на развитие профессионального искусства в Республике Татарстан за 2010 

год составили всего 699 793,2 тыс. рублей.  

Сведения об утвержденных и исполненных назначениях по расходам на развитие 

профессионального искусства в Республике Татарстан за 2010 год приведены в 

следующей таблице: 
                                                                                                                                                    (тыс. рублей) 

наименование, 

(КБК) 

первоначаль- 

ный план 

уточненные 

назначения 

кассовое 

исполнение 

неисполненные 

назначения 

субсидии государст-

венным цирковым 

организациям (705, 

0801, 4430101, 019) 

18 411,7 18 411,7 18 411,7 0 

обеспечение деятель-

ности подведомст-

венных учреждений 
(705, 0801, 4439901, 

001) 

436 853,6 615 124,9 615 101,0 23,9 

гранты (705, 0801, 

4509002, 006) 

58 800,0 66 300,0 66 280,5 19,5 

Итого:  514 065,3 699 836,6 699 793,2 43,4 

 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Республики 

Татарстан на 2011 год, утверждённой Законом РТ «О бюджете Республики Татарстан 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 21.12.2010 №94-ЗРТ (далее – 

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

и 2013 годов»), расходы на развитие профессионального искусства составили всего 

576 481,9 тыс. рублей. Министерством финансов РТ до Министерства было доведено 

уведомление о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 

2011 год без номера и даты по расходам на развитие профессионального искусства в 

сумме 576 481,9 тыс. рублей.  

Согласно представленным к проверке уведомлениям Министерства финансов РТ 

об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

уточнённые назначения Министерства составили всего 754 935,9 тыс. рублей. 

Изменения вносились по уведомлениям Министерства финансов РТ на основании 

распоряжений Кабинета Министров РТ и Законов РТ «О бюджете Республики 

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

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета РТ на 2010 год, 

утверждённой Законом РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» (в последней редакции от 30.12.2011), и отчету 

об исполнении бюджета (форма №0503127) расходы на развитие профессионального 

искусства в Республике Татарстан за 2011 год составили всего 754 935,9 тыс. рублей. 
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Сведения об утвержденных и исполненных назначениях по расходам на развитие 

профессионального искусства в Республике Татарстан за 2011 год приведены в 

следующей таблице:                                                                         
                                                                                                                                                                                                                   (тыс. рублей)   

 

Сведения по финансированию театрально-зрелищных учреждений в рамках ВЦП 

«Развитие профессионального искусства в Республике Татарстан на 2009-2011 годы» 

за 2010-2011 годы приведены в следующей таблице: 

                                                                                                                                                        
№ 

п/п 

наименование  

учреждения 

2010 год 2011 год 

гранты субсидии, иные 

субсидии 

гранты субсидии, иные 

субсидии 

1 Татарский академический 

государственный театр 

оперы и балета  

им. М. Джалиля 

30 000,0 147 746,5 30 000,0 126 702,0 

 

2 Татарский государственный 

Академический театр  

им. Г. Камала 

6 000,0 52 593,0 

 

6 000,0 61 365,3 

 

3 Казанский академический 

русский Большой 

академический театр 

им. В.И. Качалова 

6 000,0 29 627,5 6 000,0 33 928,0 

4 ГБУК РТ «Татарская 

государственная филармония 

им. Г. Тукая» 

8 300,0 39 445,7 8 300,0 54 978,2 

 

5 Государственный Большой 

концертный зал 

им. С. Сайдашева 

12 000,0 42 563,0 - 29 876,3 

 

6 ГБУК «Государственный 

Ансамбль песни и танца 

Республики Татарстан» 

4 000,0 23 045,3 4 000,0 25 011,4 

 

наименование,  

(КБК) 

первоначаль- 

ный план 

уточненные 

назначения 

кассовое 

исполнение 

неисполненные 

назначения 

субсидии 

государст-венным 

цирковым 

организациям (705, 

0801, 4430101, 019) 

21 172,2 21 830,0 21 830,0 0 

обеспечение 

деятель-ности 

подведомст-

венных 

учреждений (705, 

0801, 4439901, 001) 

489 009,7 666 805,9 666 805,9 0 

гранты (705, 0801, 

4400501, 006) 

66 300,0 66 300,0 66 300,0 0 

Итого: 576 481,9 754 935,9 754 935,9 0 
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7 ГБУК РТ «Государственный 

фольклорный ансамбль 

кряшен «Бермянчек» 

- 5 460,4 - 6 056,7 

8 ГУ «Казанский 

государственный ТЮЗ» 

- 17 657,0 - 19 839,2 

9 Татарский государственный 

театр драмы и комедии 

им. К. Тинчурина 

- 21 823,8 - 24 377,8 

 

10 Казанский государственный 

татарский ТЮЗ 

им. Г. Кариева 

- 16 890,3 - 18 642,9 

 

11 ГУ Татарский 

государственный театр кукол 

«Экият»  

- 13 191,8 - 14 708,7 

 

12 ГАУК РТ «Бугульминский 

государственный русский 

драматический театр им. 

А.В. Баталова» (241) 

- 11 125,8 - 13 534,7 

 

13 ГАУК РТ Альметьевский 

татарский государственный 

драматический театр (241) 

- 17 809,9 - 19 534,5 

 

14 ГАУК РТ «Буинский 

государственный драмтеатр» 

(241) 

- 9 653,7 - 10 170,6 

 

15 ГАУК РТ «Н.Челнинский 

государственный театр 

кукол» (241) 

- 9 966,2 - 11 033,7 

 

16 ГАУК РТ «Н.Челнинский 

государственный татарский 

драмтеатр» (241) 

- 11 396,6 - 12 926,0 

 

17 ГАУК РТ «Нижнекамский 

ГТДТ» (241) 

- 8 589,0 - 9 718,8 

 

18 ГАУК РТ «Мензелинский 

ТГГД» (241) 

- 11 039,4 - 11 850,7 

 

19 ГАУК РТ «Казанский 

государственный цирк» (241) 

- 18 411,7 - 21 830,0 

20 ГАУК РТ «Государственный 

симфонический оркестр РТ» 

- * 12 000,0 23 550,4 

 

21 ГАУК РТ «Атнинский ГДТ» - - - 15 000,0 

 Итого: 66 300,0 508 036,6 66 300,0 564 635,9 

 

Согласно Паспорту ВЦП «Развитие профессионального искусства в Республике 

Татарстан на 2009-2011 годы» в её реализации должны были принимать участие 

Министерство и подведомственные ему театрально-зрелищные учреждения. В тоже 

время, ГАУК РТ «Государственный симфонический оркестр РТ» не входило в 

перечень учреждений, участвовавших в реализации указанной Программы. Однако, 

из бюджета РТ данному учреждению было выделено всего 155 550,4 тыс. рублей, в 

том числе: в 2010 году – 120 000,0 тыс. рублей, в 2011 году – 35 550,4 тыс. рублей.   

Согласно Указам Президента РТ от 13.04.2010 №УП-227 и от 23.12.2010 №УП-

854 были определены получатели грантов Президента Республики Татарстан в 
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области культуры, искусства и кинематографии на 2010-2011 годы. В 2010-2011 годы 

получателями грантов являлись исключительно театрально-зрелищные учреждения, 

находящиеся в г. Казани. Следует также отметить, что гранты выделялись за одни и 

те же проекты в области искусства. Театрально-зрелищным учреждениям, 

находящимся в других муниципальных образованиях республики, средства бюджета 

РТ в виде грантов не выделялись.    

 

Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных подведомственным учреждениям Министерства культуры Республики 

Татарстан на развитие профессионального установлено следующее. 

 

ГУ «Татарский академический государственный 

театр оперы и балета им. М. Джалиля» 

 

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 14.01.2003 №18-р 

Министерству земельных и имущественных отношений РТ было поручено 

произвести передачу здания Учреждения на период реконструкции в оперативное 

управление УКС администрации г. Казани. Учреждением были переданы УКС 

администрации г. Казани следующие части здания: 

- по акту приема-передачи от 14.03.2003 №034-1323: правое крыло театра по 

осям 5-13, З-К первоначально-восстановительной стоимостью 4 242,4 тыс. рублей 

(остаточной стоимостью 2 290,9 тыс. рублей);  

- по акту приема-передачи от 27.04.2004 №034-2236: зрительная часть театра по 

осям с 1 по 5 частично 6 / с А до К, с 6 по 13 / с В до З, сценическая коробка по осям с 

13 до 17-20 / с А' до К' первоначально-восстановительной стоимостью 67 385,8 тыс. 

рублей (остаточной стоимостью 31 385,1 тыс. рублей); 

- по акту приема-передачи от 21.09.2004 №034-2635: первоначально-

восстановительной стоимостью 4 242,4 тыс. рублей (остаточной стоимостью 2 290,9 

тыс. рублей); 

Таким образом, Учреждением по указанным актам приема-передачи была 

передана часть здания в УКС администрации г. Казани общей первоначально-

восстановительной стоимостью – 100 499,8 тыс. рублей (на дату передачи), общей 

остаточной стоимостью – 48 977,9 тыс. рублей (на дату передачи). Общая площадь 

здания Учреждения – 24 218 кв.м., площадь части переданного здания – 16 468 кв.м. 

(или 68% от общей площади). Согласно сведениям, представленным МКУ 

«Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного 

комитета муниципального образования г. Казани» (далее – УКСиР), по состоянию на 

14.03.2012 на балансе УКСиР числятся затраты по Учреждению в размере 1 349 231,7 

тыс. рублей, в том числе: первоначально-восстановительная стоимость здания – 

96 257,4 тыс. рублей, строительно-монтажные работы – 1 252 974,3 тыс. рублей 

(справка прилагается). 

В тоже время, в Учреждении на 01.01.2012 также числится часть здания, 

переданного в УКСиР, стоимостью 48 978,0 тыс. рублей (без учета амортизации). 

Указанная часть здания отражена в Учреждении по счету 106 «Вложения в 

нефинансовые активы». В 2010-2011 годы здание Учреждения эксплуатировалось. 

Следует также отметить, что в перечне к дополнительному соглашению №106-380 от 

8.06.2005 к договору о закреплении имущества на праве оперативного управления от 
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24.05.2000 №6/335, заключенному Учреждением с Министерством земельных и 

имущественных отношений РТ, переданная часть здания театра не числится. Таким 

образом, в результате неверного отражения в бухгалтерском учете произведенной 

хозяйственной операции нарушена ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете», согласно которой «Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную 

систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об 

имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций». 

В нарушение п. 11 «Порядка ведения кассовых операций в Российской 

Федерации», утвержденных решением Совета Директоров ЦБР от 22.09.1993 №40, 

установлены отдельные случаи выдачи наличных денежных средств под отчет при 

наличии задолженности по ранее выданным суммам. Так, при наличии 

задолженности у начальника отдела кадров Беловой Л.В. по состоянию на 1.09.2010 в 

сумме 50,4 тыс. рублей 8 и 14 сентября 2010 года ей было выдано под отчет всего 

336,2 тыс. рублей. При наличии задолженности на 1.10.2010 у заместителя директора 

Ларионова Ю.П. в сумме 58,4 тыс. рублей 8.10.2010 ему было выдано под отчет 103,5 

тыс. рублей. При наличии задолженности на 1.12.2010 у главного администратора 

Сергеевой Н.А. в сумме 106,4 тыс. рублей 8.12.2010 ей было выдано под отчет 132,5 

тыс. рублей. 

Кроме того, установлены отдельные случаи представления авансовых отчетов 

сотрудниками Учреждения по выданным им денежным средствам на служебные 

командировки в разные периоды времени по одному авансовому отчету. Так по 

авансовому отчету от 26.11.2010 №14 на сумму 363,7 тыс. рублей начальник отдела 

кадров Белова Л.В. отчиталась по трём командировкам, в которые она направлялась в 

разные периоды времени, что так же является нарушением п. 11 указанного выше 

«Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации».    

Выборочной проверкой использования государственного имущества нарушений 

не установлено. При этом следует отметить, что амортизация восьми транспортных 

средств Учреждения на 1.01.2012 составляла в среднем 80% (по трем транспортным 

средствам – 100%). 

Следует отметить, что основные средства, приобретенные Учреждением в 

проверяемый период и переданные из Министерства культуры РТ общей стоимостью 

25 062,1 тыс. рублей не внесены в Реестр государственной собственности Республики 

Татарстан, в том числе: за 2010 год общей стоимостью 13 781,4 тыс. рублей, за 2011 

год – 11 280,7 тыс. рублей. 

ГБУ РТ «Казанский академический русский 

Большой драматический театр имени В.И. Качалова» 

Выборочной проверкой использования средств бюджета РТ, выделенных ГБУ 

РТ «Казанский академический русский Большой драматический театр 

имени В.И. Качалова» на развитие профессионального искусства за 2010-2011 годы, 

установлено следующее. 

На основании протокола №14/2 подведения итогов открытого аукциона в 

электронной форме Учреждением 26.05.2011 был заключен государственный 

контракт №90 с единственным поставщиком - ООО «Альфа» (далее – Исполнитель) 

на предоставление последним автотранспортных услуг по маршруту «Казань – 

Челябинск – Казань» на сумму 335,0 тыс. рублей. Согласно условиям указанного 

контракта Исполнитель несет ответственность за сохранность груза. При этом 
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документы, подтверждающие передачу груза от Учреждения Исполнителю, в ходе 

проверки не представлены. Согласно указанному контракту, срок оказания услуг 

определен с 03.06.2011 по 02.07.2011. Первый акт об оказании услуг №113 подписан 

участниками договора 31.05.2011 на сумму 167,5 тыс. рублей, т.е. до начала оказания 

услуг. Платежным поручением от 07.06.2011 №288137 Учреждением было 

перечислено в ООО «Альфа» 167,5 тыс. рублей за транспортные услуги (705, 0801, 

4439901, 001, 222). Второй акт об оказании услуг №163 подписан участниками 

договора 04.07.2011 на сумму 167,5 тыс. рублей. Платежным поручением от 

05.07.2011 №346910 Учреждением было перечислено в ООО «Альфа» 167,5 тыс. 

рублей за транспортные услуги (705, 0801, 4439901, 001, 222).  Таким образом, 

Учреждением не были соблюдены отдельные условия контракта. Также следует 

отметить, что к актам сдачи приемки оказанных услуг не приложены документы, 

подтверждающие оказание услуг (товарно-транспортные накладные, 

сопроводительные документы, объем, наименование перевозимого реквизита, его 

передачу на ответственное хранение в период транспортировки).   

ГБУК РТ «Татарская государственная филармония» 

На 2011 год государственное задание было доведено до ГБУК РТ «Татарская 

государственная филармония» приказом Министерства от 31.05.2011 №376. Согласно 

отчету о выполнении государственного задания Учреждением за 2011 год были 

достигнуты следующие значения показателей государственных услуг: 

 

 

Наименование показателя План факт Процент 

выполнения 

Заполняемость зала на стационаре, % 62,7 53,9 86 

Доля зрителей обслуживаемых по абонементу к общему 

числу зрителей % 

14 11,7 

84 

Доля мероприятий детской и юношеской аудитории  в 

общем количестве мероприятий % 

15 15,2 
101 

Доля новых произведений в репертуаре % 50 51 102 

Государственный оркестр народных инструментов  Республики Татарстан 

Количество выступлений час/год 50 76 152 

Количество репетиционных часов час/год  1828 1802 99 

Государственный  ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан 

Количество выступлений час/год 88 118 134 

Количество репетиционных часов  час/год 1790 1760 98 

Отдел оперной и камерной музыки 

Количество выступлений час/год 139 87 63 

Количество репетиционных часов  час/год 1739 1791 103 

Эстрадно-симфонический оркестр 

Количество выступлений час/год 52 36 69 

Количество репетиционных часов  час/год 1826 903 50 

    

Филармонический джазовый оркестр  Республики Татарстан 

Количество выступлений час/год 18 28 155 

Количество репетиционных часов  час/год 1828 1850 101 
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Как следует из приведенных в таблице данных, основные показатели 

государственного задания «Заполняемость зала на стационаре» и «Доля зрителей, 

обслуживаемых по абонементу, к общему числу зрителей»  не выполнены. Также, не 

выполнен показатель «Количество выступлений Отделом оперной и камерной 

музыки» и показатели «Количество выступлений», «Количество репетиционных 

часов» Эстрадно-симфоническим оркестром».  

Неисполнение показателей государственного задания Эстрадно-симфоническим 

оркестром объясняется тем, что указанный коллектив и Государственный оркестр 

кинематографии РТ с 1 июля 2011 года были объединены и на их базе создан  

Филармонический джазовый оркестр РТ (приказ по Учреждению от 01.07.2011  

№250). 

Проверкой расчетов по доведенным до Учреждения на 2011 год плановым 

показателям установлено следующее. 

По показателю «Заполняемость зала на стационаре». Согласно данным 

статистической отчетности по форме 12-НК, общее число зрителей, посетивших 

мероприятия в здании Учреждения за год, составляет 27600 человек. По  данным 

статистической отчетности формы 12-НК, в здании учреждения проведено 90 

мероприятий. По данным отчетов по продаже билетов проведено 73 мероприятия. 

Количество мест в  зале, согласно плану зрительного зала, составляет 578 чел. Таким 

образом, фактически заполняемость зала составила 65,4% (27600/73/578*100). 

По показателю «Доля зрителей, обслуживаемых по абонементу, к общему числу 

зрителей (%)». Числитель формулы для расчета - число зрителей, обслуживаемых по 

абонементам, знаменатель - общее число зрителей.  Поскольку Министерством 

методика расчета указанного показателя не определена, за общее число зрителей 

можно принять: количество зрителей на стационаре - 27600 чел, плановый показатель 

зрителей - 52000 чел, всего фактически зрителей, включая гастрольную деятельность 

Учреждения, - 63100 чел. 

В указанных случаях данный показатель может, соответственно, выглядеть 

следующим образом: 

7414/27600=26,9%; 

7414/63100=11,7 %; 

7414/5200=14,3%. 

Показатель «Количество выступлений отдела оперной и камерной музыки», 

составляющий по плану 139 часов в год, является завышенным. Согласно п. 4 

Положения «О принципах государственного финансирования государственных 

концертных организаций, музыкальных и танцевальных коллективов», 

утвержденного Постановлением Кабинета Министров РТ от 12.02.1992 №77),  

нормативное количество концертов для  указанной категории коллективов составляет 

88 концертов в год. В отчете о выполнении  государственного задания указанный 

показатель определен из расчета - 1 концерт в 1 час. То есть, фактически указанным 

коллективом было дано 87 концертов.  

Выводы 

1. Выделение Министерству культуры Республики Татарстан средств 

республиканского бюджета на развитие профессионального искусства в Республике 

Татарстан осуществлялось в 2010-2011 годы в рамках утвержденной Ведомственной 

целевой программы «Развитие профессионального искусства в Республике Татарстан 

на 2009-2011 годы».   
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2. При перевыполнении одних индикаторов оценки результата реализации 

Программы, имело место недовыполнение по другим отдельным ее индикаторам. 

3. Имело место неверное отражение плановых и отчетных данных показателей 

по отдельным индикаторам оценки результата реализации Программы, в том числе – 

и в результате отсутствия методики расчета отдельных показателей. 

4. В ходе проверок выявлены нарушения Федерального закона «О бухгалтерском 

учете», «Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации», 

утвержденного решением Совета Директоров ЦБР от 22.09.1993 №40. Имело место 

невнесение в Реестр государственной собственности материальных ценностей, 

приобретенных в 2010-2011 годах. 

Предложения 

1. Направить представление в Министерство культуры Республики Татарстан 

для принятия мер; 

2. Направить материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                        С.Е.Колодников    
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о результатах проверки использования средств бюджета Республики 
Татарстан организациями и учреждениями Буинского муниципального 

района, отдельных вопросов исполнения местного бюджета района  

за 2010-2011 годы и 1 квартал 2012 года 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение на 

проведение  контрольного мероприятия, выданное Председателем Счётной палаты 

Республики Татарстан от 3.05.2012 №КС-511  

Цель: проверить целевое и эффективное использование муниципальным 

образованием «Буинский муниципальный район» средств бюджета Республики 

Татарстан, исполнение бюджета муниципального района, получающего финансовую 

помощь из бюджета Республики Татарстан. Определить соответствие федеральному и 

республиканскому законодательству нормативных актов, принятых органами 

представительной и исполнительной власти муниципального района по вопросам 

налогообложения, формирования и исполнения бюджетов. 

Предмет контрольного мероприятия: показатели, характеризующие 

исполнение бюджета Муниципального образования «Буинский муниципальный 

район». Нормативные правовые акты и иные распорядительные  документы, 

обосновывающие операции со средствами республиканского и местного бюджетов, 

платежные и иные первичные документы, а также иная бухгалтерская и финансовая 

отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами. 

 Проверяемый период:  2010-2011 годы, 1 квартал 2011 года. 

Объекты: Финансово-бюджетная палата Буинского муниципального района, 

Исполнительный комитет Буинского муниципального района, Исполнительный 

комитет г. Буинск, прочие организации и учреждения, являющиеся получателями 

средств республиканского бюджета и бюджета Буинского муниципального района.  

Результаты проверок отдельных организаций и учреждений района оформлены 

соответствующими актами, которые подписаны ответственными за использование 

бюджетных средств должностными лицами без возражений. 

Сроки проведения: с 10 мая по 5 июня 2012 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1. Организация бюджетно-финансовой деятельности  

в Буинском муниципальном районе в 2010-2011 годы 

 

В проверяемом периоде бюджетно-финансовая деятельность в Буинском 

муниципальном районе осуществлялась на основании Бюджетного и Налогового 

кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан, 

Законов РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2010 год» от 15.12.2009 №64-ЗРТ, 

«О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов» от 21.12.2010 №94-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О бюджете 

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 

30.11.2011 №96-ЗРТ, других законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации, Республики Татарстан, а также на основании решений представительного 

органа муниципального образования. 
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Решением Представительного органа муниципального образования «Буинский 

муниципальный район» от 10.12.2005 №14-3 принят Устав муниципального 

образования «Буинский муниципальный район Республики Татарстан».  

Постановлениями Исполнительного комитета Буинского муниципального 

района от 08.06.2009 №204а-п и от 05.06.2010 №255а-п утверждены Положения о 

составлении проекта бюджета Буинского муниципального района на 2010 год и на 

2011 год и плановый период 2012-2013 годов соответственно.  

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан  

бюджету муниципального образования «Буинский  

муниципальный район» 

 

В 2010-2011 годы и за I квартал 2012 года межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов 

РТ от 15.12.2009 №64-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2010 год», от 

21.12.2010 №94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов», «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» от 30.11.2011 №96-ЗРТ, других нормативных 

правовых актов Республики Татарстан (таблица 1). 
Таблица 1, тыс. руб. 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2010 год 2011 год I кв. 2012 года 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 
по данным ФБП 

Дотации - - - - 12 283,0 

Субсидии 243 493,8 243 493,8 315 398,9 308 709,2 24 954,1 

Субвенции  127 424,8 127 424,8 146 908,4 146 908,4 35 942,2 

Иные межбюджетные 
трансферты 

99 968,9 99 968,9 12 903,8 10 536,6 7 835,3 

Всего  470 887,5 470 887,5 475 211,1 466 154,2 81 014,6 

 

Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных трансфертов 

Буинскому муниципальному району за 2010 год соответствуют бюджетной 

отчетности Буинского муниципального района.  

Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных трансфертов 

Буинскому муниципальному району за 2011 год не соответствуют бюджетной 

отчетности Буинского муниципального района. Общий размер межбюджетных 

трансфертов, поступивших в бюджет Буинского муниципального района, на 9 056,9 

тыс. рублей больше по сравнению с данными Министерства финансов РТ. Указанная 

разница объясняется тем, что в сведениях Министерства финансов РТ не учтены 

фактически поступившие в 2011 году в бюджет Буинского муниципального района из 

бюджета Республики Татарстан субсидии на обеспечение жильем молодых семей и 

молодых специалистов в сумме 4 546,8 тыс. рублей, субсидии по софинансированию 

объектов капитального строительства в сумме 4 180,0 тыс. рублей, субсидии на 

развитие хоккея в сумме 637,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты на 

комплектование книжных фондов в сумме 124,0 тыс. рублей. При этом в бюджет 

Буинского муниципального района не поступали субсидии на обеспечение жильем 

граждан Российской Федерации в сумме 430,9 тыс. рублей, которые нашли свое 
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отражение в сведениях Министерства финансов РТ. Кроме того, средства бюджета 

РТ, выделенные на реализацию стратегии развития образования в Республике 

Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк» в сумме 2 243,2 тыс. рублей отражены в 

отчетности Буинского муниципального района как «Иные межбюджетные 

трансферты», а в сведениях Министерства финансов РТ – как «Субсидии».  

В 2011 году по сравнению с 2010 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) в местный бюджет увеличился на 4 323,6 тыс. рублей 

или на 0,9%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Буинского муниципального района составил: в 2010 году – 65,4%, 

в 2011 году – 64,4%, в I квартале 2012 года – 59,3%. 

 

3. Организация бюджетного процесса в Буинском  

муниципальном районе в 2010 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Буинского 

муниципального района 

 

Бюджет Буинского муниципального района на 2010 год утверждён решением 

Буинского районного Совета «О бюджете Буинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2010 год» от 02.12.2009 №1-39 по доходам в сумме 

481 499,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 481 499,9 тыс. рублей. Бюджет принят 

без дефицита. 

Решениями Буинского районного Совета от 26.02.2010 №10-41, от 20.05.2010 

№1-43, от 03.06.2010 №3-44, от 16.08.2010 №5-45, от 18.10.2010 №9-1, от 09.12.2010 

№6-4 в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Буинского муниципального района были увеличены на 215 558,7 тыс. 

рублей и составили 697 058,6 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 

222 317,9 тыс. рублей и составили 703 817,8 тыс. рублей. 

Вследствие произведенных изменений дефицит бюджета Буинского 

муниципального района составил 6 759,2  тыс. рублей, что не превышает 

ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

 

3.2. Исполнение бюджета Буинского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Буинского муниципального района за 2010 год 

утвержден решением Буинского районного Совета «Об исполнении бюджета 

Буинского муниципального района за 2010 год» от 29.04.2011 №1-9 (далее – Решение 

об исполнении бюджета за 2010 год). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год поступления доходов в 

бюджет Буинского муниципального района составили 720 150,0 тыс. рублей, что на 

23 091,4 тыс. рублей или на 3,3% больше уточненного показателя на 2010 год. 

Указанное увеличение произошло по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

(уточненный план – 170 728,1 тыс. рублей, факт – 193 819,5 тыс. рублей). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год налоговые доходы 

составили 160 668,1 тыс. рублей. Перевыполнение уточненных на 2010 год 

назначений составило 20 956,3 тыс. рублей или 15,0%, что, в основном, обусловлено 
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дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических лиц в сумме 

16 396,1 тыс. рублей (выполнение – 114,9% к уточненному показателю). 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 126 271,0 тыс. рублей (или 78,6% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 16 505,8 тыс. рублей (или 10,3%); 

- государственная пошлина – 17 891,5 тыс. рублей (или 11,1%); 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – «минус» 0,2 тыс. рублей.  

Объем неналоговых доходов составил 33 151,4 тыс. рублей, что на 4 116,9 тыс. 

рублей или на 12,0% меньше уточненного показателя на 2010 год.  

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 7 144,1 тыс. рублей (или 21,5% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 2 415,0 тыс. рублей (или 

7,2%); 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 8 183,4 

тыс. рублей (или 24,7%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 13 409,9 тыс. 

рублей (или 40,5%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2 322,6 тыс. рублей (или 7,0%); 

- прочие неналоговые доходы – 0,5 тыс. рублей; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет – «минус» 324,1 тыс. рублей (или 

«минус» 0,9%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2010 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 526 330,5 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Буинского района составила 73,1%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год расходы бюджета 

составили 699 533,3 тыс. рублей или 99,4% от уточненного показателя на 2010 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2010 

год идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2010 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Буинского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 38 041,1 тыс. рублей (или 5,4% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 185,2 

тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная экономика» - 41 708,7 тыс. рублей (или 6,0%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 15 133,9 тыс. рублей (или 2,2%); 

- «Образование» - 416 520,9 тыс. рублей (или 59,5%); 

- «Культура, кинематография, средства массовой информации» - 21 675,9 тыс. 

рублей (или 3,1%); 

- «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - 16 811,7 тыс. рублей (или 

2,4%); 
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- «Социальная политика» - 30 986,6 тыс. рублей (или 4,4%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 117 469,3 тыс. рублей (или 16,8%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, средства массовой информации, здравоохранение, физическая 

культура и спорт, социальная политика) в общей сумме расходов бюджета Буинского 

муниципального района составил 69,5%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год профицит бюджета 

составил 20 616,7 тыс. рублей. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 20 616,8 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2011 года составили 31 345,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 27 762,9 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 850,5 тыс. рублей (субвенции на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 177,3 тыс. рублей, 

субсидии на комплектование книжных фондов – 36,4 тыс. рублей, субсидии по 

ФАПам – 636,8 тыс. рублей); 

- средства бюджета РТ – 2 731,9 тыс. рублей (субсидии на поддержку молодых 

специалистов в области образования – 7,0 тыс. рублей, субсидии на поддержку 

молодых специалистов в физической культуры и спорта – 22,5 тыс. рублей, субсидии 

по распоряжению Кабинета Министров РТ от 17.08.2009 №1013-р на строительство 

пешеходного тоннеля, – 242,9 тыс. рублей, межбюджетные трансферты на 

приобретение ученической мебели для Лицея №2 – 2 051,0 тыс. рублей, 

межбюджетные трансферты на капитальный ремонт школы им. Вахитова – 408,5 тыс. 

рублей). 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Буинского муниципального района на 1 января 2011 года по бюджетной деятельности 

составил 15 228,7 тыс. рублей. 

 

В 2010 году возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, из бюджета 

муниципального района в бюджет Республики Татарстан составил 324,1 тыс. рублей. 

 

4. Организация бюджетного процесса 

в Буинском муниципальном районе в 2011 году 

 

4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Буинского 

муниципального района 

 

Бюджет Буинского муниципального района на 2011 год утверждён решением 

Буинского районного Совета «О бюджете Буинского муниципального района на 2011 

год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 09.12.2010 №1-4 по доходам в сумме 

560 634,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 560 634,7 тыс. рублей. Бюджет принят 

без дефицита. 

Решениями Буинского районного Совета от 04.02.2011 №1-6, от 04.04.2011 №4-

8, от 20.07.2011 №3-11, от 16.09.2011 №4-13, от 01.11.2011 №3-14, от 06.12.2011 №10-

15 в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Буинского муниципального района были увеличены на 164 013,7 тыс. 
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рублей и составили 724 648,4 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 

191 593,5 тыс. рублей и составили 752 228,2 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 27 579,8 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

4.2. Исполнение бюджета Буинского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Буинского муниципального района за 2011 год 

утвержден Решением Буинского районного Совета «Об исполнении бюджета 

Буинского муниципального района Республики Татарстан за 2011 год» от 28.05.2012 

№1-19 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2011 год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2011 год идентичны 

показателям Отчета об исполнении бюджета за 2011 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год поступления доходов в 

бюджет Буинского муниципального района составили 738 459,3 тыс. рублей, что на 

13 810,9 тыс. рублей или на 1,9% больше уточненного показателя на 2011 год. 

Указанное увеличение произошло по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

(уточненный план – 188 734,7 тыс. рублей, факт – 202 545,6 тыс. рублей). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год налоговые доходы 

составили 188 565,4 тыс. рублей. Перевыполнение уточнённых на 2011 год 

показателей составило 11 437,9 тыс. рублей или 6,5%, что обусловлено, в основном, 

дополнительными поступлениями доходов по налогу на доходы с физических лиц в 

объёме 9 730,5 тыс. рублей (или 6,9% к уточненному плану) и по налогам на 

совокупный доход в сумме 1 523,3 тыс. рублей (или 8,7%). 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 151 469,0 тыс. рублей (или 80,3% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 18 956,3 тыс. рублей (или 10,1%); 

- государственная пошлина – 18 141,2 тыс. рублей (или 9,6%); 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – «минус» 1,1 тыс. рублей.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год объём неналоговых 

доходов составил 13 980,2 тыс. рублей, что на 2 373,0 тыс. рублей или на 65,0% 

больше уточнённого показателя на 2011 год. Перевыполнение, в основном, 

обусловлено дополнительными поступлениями по доходам от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 1 499,4 тыс. 

рублей (или 30,7%). 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 6 386,4 тыс. рублей (или 45,7% от общей суммы 

неналоговых доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 2 192,2 тыс. рублей (или 

15,7%); 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 1 150,9 

тыс. рублей (или 8,2%); 
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- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1 790,0 тыс. 

рублей (или 12,8%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2 460,7 тыс. рублей (или 17,6%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2011 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 535 913,7 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Буинского района составила 72,6%. 

 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год расходы бюджета 

составили 747 894,3 тыс. рублей или 99,4% от уточненного показателя на 2011 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2011 

год идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2011 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Буинского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 35 641,2 тыс. рублей (или 4,8% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 798,9 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 552,7 

тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная экономика» - 24,4 тыс. рублей; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 76 000,4 тыс. рублей (или 10,2%); 

- «Охрана окружающей среды» - 750,0 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Образование» - 434 436,5 тыс. рублей (или 58,1%); 

- «Культура, кинематография» - 35 268,0 тыс. рублей (или 4,7%); 

- «Здравоохранение» - 60 331,8 тыс. рублей (или 8,1%); 

- «Социальная политика» - 16 664,9 тыс. рублей (или 2,2%); 

- «Физическая культура и спорт» - 6 273,4 тыс. рублей (или 0,8%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 79 152,1 тыс. рублей (или 10,6%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Буинского муниципального района составил 

84,5%. 

Дефицит бюджета по итогам 2011 года составил 9 435,0 тыс. рублей. В 2011 году 

бюджетом Буинского муниципального района были привлечены средства из 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (остатки средств 

бюджетов) в объеме 9 435,0 тыс. рублей. 

 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 9 435,0 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2012 года составили 21 910,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 17 506,2 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 1 298,4 тыс. рублей (субвенции на выплату 

надбавок за классное руководство – 465,9 тыс. рублей, субсидии на денежные 

выплаты медицинскому персоналу ФАП – 402,5 тыс. рублей, субсидии по ФЦП 

«Социальное развитие села до 2012 года» на газификацию н.п. Бикмуразы – 430,0 

тыс. рублей); 



Информационный бюллетень №3`2012 

 

 

 256 

- средства бюджета РТ – 3 105,7 тыс. рублей (субвенции на реализацию 

госполномочий в области образования – 120,6 тыс. рублей, субсидии на выплату 

ежемесячной надбавки молодым специалистам культуры – 22,8 тыс. рублей, субсидии 

на выплату ежемесячной надбавки молодым специалистам по делам молодежи и 

спорту – 3,5 тыс. рублей, субсидии по ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» 

на газификацию н.п. Бикмуразы – 570,0 тыс. рублей, субсидии по ФЦП «Социальное 

развитие села до 2012 года» по развитию сети учреждений медицинско-санитарной 

помощи (ФАП в н.п. Бикмуразы) – 1 707,8 тыс. рублей, субсидии на выплату 

стимулирующих надбавок по проекту «Наш новый учитель» - 13,6 тыс. рублей, 

субсидии на расходы по содержанию мест захоронения – 419,6 тыс. рублей, субсидии 

молодым специалистам в области спорта – 4,9 тыс. рублей, субсидии по 

распоряжению Кабинета Министров РТ от 17.08.2009 №1013-р на строительство 

пешеходного тоннеля, – 242,9 тыс. рублей). 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Буинского муниципального района на 1 января 2012 года по бюджетной деятельности 

составил 16 321,4 тыс. рублей. 

 

5. Организация бюджетного процесса  

в Буинском муниципальном районе в I квартале 2012 года 

 

5.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Буинского 

муниципального района 

 

Бюджет Буинского муниципального района на 2012 год утверждён решением 

Буинского районного Совета «О бюджете Буинского муниципального района на 2012 

год и плановый период 2013 и 2014 годов» от 06.12.2011 №1-15 по доходам в сумме 

516 939,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 516 939,2 тыс. рублей. Бюджет принят 

без дефицита. 

Решениями Буинского районного Совета от 11.02.2012 №7-16, от 16.03.2012 №9-

17 в I квартале 2012 года в районный бюджет были внесены изменения. По итогам 

всех изменений доходы бюджета Буинского муниципального района составили 

568 960,1 тыс. рублей, доходы были увеличены на 52 020,9 тыс. рублей. Расходы 

бюджета были увеличены на 68 395,9 тыс. рублей и составили 585 335,1 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 16 375,0 тыс. 

рублей, что с учётом остатка на начало 2012 года в сумме 21 910,3 тыс. рублей не 

превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

 

5.2. Исполнение бюджета Буинского муниципального района 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Буинского муниципального района за I 

квартал 2012 года поступления доходов в бюджет Буинского муниципального района 

составили 136 535,5 тыс. рублей, что составило 24% от уточненного показателя на 

2012 год, в том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 55 603,2 тыс. рублей; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 80 932,3 тыс. рублей. 
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Согласно Отчету об исполнении бюджета Буинского муниципального района за I 

квартал 2012 года налоговые доходы составили 52 877,2 тыс. рублей, объем 

неналоговых доходов составил 2 726,0 тыс. рублей. 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Буинского муниципального района за I 

квартал 2012 года расходы бюджета составили 150 253,4 тыс. рублей или 25,7% от 

уточненного показателя на 2012 год. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт,) в общей сумме расходов бюджета Буинского муниципального района за I 

квартал 2012 года составил 87,0%. 

Согласно данным балансов бюджета Буинского муниципального района по счёту 

10601 «Капитальные вложения в основные средства» отражены следующие суммы: 

- на 01.01.2010 – 2 578,1 тыс. рублей, в том числе:  

   - по объекту «Водовод н.п. Кугальна, Адав-Тулумбаево, п. Сахарный завод» - 

2 000,0 тыс. рублей; 

   - по объекту «Газификация н.п. Малая Буинка» - 578,1 тыс. рублей;  

- на 01.01.2011 – 43 053,5 тыс. рублей, в том числе: 

   - по объекту «Подземный пешеходный переход на ст. Буа» - 8 950,0 тыс. 

рублей; 

   - по объекту «Строительство котельной п. Сахарный завод» - 5 932,2 тыс. 

рублей; 

   - по объекту «Газификация п. Молодежный с. Бикмуразово» - 5 206,0 тыс. 

рублей; 

   - по объекту «Водоснабжение п. Молодежный с. Бикмуразово» - 4 508,6 тыс. 

рублей; 

   - по объекту «Водовод н.п. Кугальна, Адав-Тулумбаево, п. Сахарный завод» - 

16 400,0 тыс. рублей; 

   - по объекту «Распределительный газопровод к КОЦ Мещеряки» - 476,0 тыс. 

рублей; 

   - по объекту «Бурение скважин н.п. Степановка» - 502,1 тыс. рублей; 

   - по объекту «Бурение скважин н.п. Старый Студенец» - 498,0 тыс. рублей; 

   - по объекту «Газификация н.п. Малая Буинка» - 580,6 тыс. рублей;  

- на 01.01.2012 – 78 244,1 тыс. рублей, в том числе: 

   - по объекту «Подземный пешеходный переход на ст. Буа» - 21 872,9 тыс. 

рублей; 

   - по объекту «Строительство котельной п. Сахарный завод» - 21 102,4 тыс. 

рублей; 

   - по объекту «Газификация п. Молодежный с. Бикмуразово» - 5 556,0 тыс. 

рублей; 

   - по объекту «Водоснабжение п. Молодежный с. Бикмуразово» - 4 508,6 тыс. 

рублей; 

   - по объекту «Водовод н.п. Кугальна, Адав-Тулумбаево, п. Сахарный завод» - 

16 400,0 тыс. рублей; 

   - по объекту «Распределительный газопровод к КОЦ Мещеряки» - 476,0 тыс. 

рублей; 

   - по объекту «ФАП с. Бикмуразово» - 8 328,2 тыс. рублей. 
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Выездными проверками на объекты незавершенного строительства по 

состоянию на 15.05.2012 установлено, что из вышеперечисленных объектов, 

числящихся по балансу на счете 10601 «Капитальные вложения в основные средства» 

имеются объекты, по которым строительные работы завершены и которые введены в 

эксплуатацию, в частности: 

- объект «Строительство котельной п. Сахарный завод» г. Буинск, стоимостью 

21 102,4 тыс. рублей: разрешение на ввод объекта выдано Исполнительным 

комитетом Буинского муниципального района ОАО «Буинское предприятие 

тепловых сетей» 14 декабря 2007 года, которое и эксплуатирует данный объект 

(копия разрешения прилагается): 

 

  

 

  

 

- объект «Подземный пешеходный переход на ст. Буа» стоимостью 21 872,9 тыс. 

рублей. Муниципальный контракт на производство работ был заключен 29 декабря 

2008 года. Срок выполнения работ с момента заключения контракта определен до 

01.09.2009. Акт о приемки выполненных работ (форма №КС-2) подписан 31.08.2009. 

На период проведения контрольного мероприятия (15 мая 2012 года) объект 

эксплуатировался. Осмотром установлено, что объекту требуется проведение 

ремонтных работ (наблюдается отслоение штукатурки, стены и потолки разрисованы, 
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порван сотовый поликарбонат покрытия навеса). После проведенного 15 мая 2012 

года осмотра, на объекте были начаты ремонтные работы, которые были завершены 

29 мая 2012 года. 

 

  

 

  

 

Подземный пешеходный переход на станции Буа является объектом 

капитального строительства, строительство которого в соответствии с ч. 2 ст. 51 

Градостроительного кодекса РФ осуществляется на основании разрешения на 

строительство. Согласно ст. 55 Градостроительного кодекса РФ введение такого 

объекта в эксплуатацию осуществляется на основании соответствующего разрешения. 

Подземный пешеходный переход находился в эксплуатации с момента завершения 

строительных работ без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, что является 

нарушением положений Градостроительного кодекса РФ.  

Отражение по балансу вышеуказанных объектов капитального строительства 

общей стоимостью 42 975,3 тыс. рублей (21 102,4 + 21 872,9) на счете 10601 

«Капитальные вложения в основные средства» является нарушением п. 38 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 



Информационный бюллетень №3`2012 

 

 

 260 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, согласно 

которой данные объекты должны отражаться на счете 101 «Основные средства».  

 

Согласно базе данных Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ (информация представлена Управлением экспертизы и 

методологии Счетной палаты РТ) в Буинском муниципальном районе по состоянию 

на 01.01.2012 имеются два незавершенных строительством объекта, финансирование 

которых осуществляется за счет средств бюджета РТ: 

1. Реконструкция здания ЦРБ в г. Буинске (2 очередь): год начала строительства 

– 1998, освоено средств с начала строительства – 42 322,0 тыс. рублей, процент 

освоения – 81,4; 

2. Канализационные сети в г. Буинске: год начала строительства – 2006, освоено 

средств с начала строительства – 12 000,0 тыс. рублей, процент освоения – 35,0. 

Финансирование указанных объектов осуществляется через Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ. 

Согласно справке Исполнительного комитета Буинского муниципального района 

от 04.06.2012 №2-517 реконструкция ЦРБ была проведена в 2002 году на сумму 

10 339,0 тыс. рублей (подрядчик – ППСО «Таткоопстрой»). Общая сметная стоимость 

реконструкции объекта составляет 41 000,0 тыс. рублей. ППСО «Таткоопстрой» 

ликвидировано в 2008 году. Следует отметить, что согласно базе данных 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ 

сметная стоимость указанного объекта в базовом уровне цен составляет 10 339,0 тыс. 

рублей, освоено с начала строительства – 42 322,0 тыс. рублей. 

Объект «Канализационные сети в г. Буинске» стоимостью 12 000,0 тыс. рублей 

на момент проведения контрольного мероприятия эксплуатируется. В то же время, 

акта ввода в эксплуатацию указанного объекта и извещения о его передаче Буинскому 

муниципальному району из Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ не имеется. В проверяемом периоде работы по 

завершению строительства этого объекта не производились (справка прилагается). 

Канализационные сети в г. Буинске являются объектом капитального строительства, 

строительство которого в соответствии с ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ 

осуществляется на основании разрешения на строительство. Согласно ст. 55 

Градостроительного кодекса РФ введение такого объекта в эксплуатацию 

осуществляется на основании соответствующего разрешения. Канализационные сети 

в г. Буинске находятся в эксплуатации с момента завершения строительных работ без 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, что является нарушением положений 

Градостроительного кодекса РФ.  

Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности 

по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Буинскому муниципальному району за 2010 год 

 
№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность 

получателей 

субсидий, (чел.) 

Размер 

выплаты, 

руб. 

Общий объем 

предоставленных 

субсидий, (руб.) 

Обоснование 

отклонения 

план факт план факт 
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1 Педагогические 

работники 

517 517 3 473,5 1 795 800,0 1 795 800,0 0 

2 Работники 

культуры 

76 76 3 896,1 296 100,0 296 100,0 0 

 Итого: 593 593 3 527,7 2 091 900,0 2 091 900,0 0 

 

Сведения  

о предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности 

по оплате жилья и коммунальных услуг  

по Буинскому муниципальному району за 2011 год 

 

№ Наименование 

категории 

получателей 

Численность 

получателей 

субсидий, (чел.) 

Размер 

выплаты, 

руб. 

Общий объем 

предоставленных 

субсидий, (руб.) 

Обоснование 

отклонения 

план факт план факт 

1 Педагогические 

работники 

470 470 4 249,1 1 997 100,0 1 997 100,0 0 

2 Работники 

культуры 

81 81 4 474,1 362 400,0 362 400,0 0 

 Итого: 551 551 4 282,2 2 359 500,0 2 359 500,0 0 

 

Анализ достижения целевых значений показателей  

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 

 

Уровень жизни населения района в течение последних лет характеризовался 

ростом доходов населения. Соотношение денежных доходов на  душу населения к 

минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи в 2009 году 1,1 , в 

2010 году – 1,34, в 2011 году -  1,36. 

Денежный доход на душу населения в среднем за месяц в 2011 году составил – 

10 736,4 рубля, в 2010 году – 10 055,7 рубля, что на 6,8 % больше чем в 2010 году и на 

33,3% больше чем в 2009 году. 

Средняя величина прожиточного минимума за 2011 год составила 4 370 рублей, 

за 2010 год – 4 325 рублей. Таким образом, в 2011 году среднедушевые доходы 

населения превысили средний для всего населения показатель прожиточного 

минимума в 2,5 раза, в 2010 году – в 2,2 раза. 

Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи в 2010 году  

вырос на 10% к уровню 2009 года (2010 год – 7 526 рублей), в 2011 году – на 5,1% к 

уровню 2010 года (2011 год – 7 915 рублей). Доля населения с доходами выше 

минимального потребительского бюджета от общей численности населения составила 

за 2010 год – 49,7%, за 2011 год – 51,1%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила за 

2011 год – 13 839,4 рубля, рост к уровню 2010 года – 16% , за 2010 год – 11 876 

рублей, рост – 6% к уровню 2009 года.  

Всего в районе проживают 15 тыс. пенсионеров, что составляет 33% всего 

населения. Средний размер назначенной месячной пенсии за 2010 год увеличился на 
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1 296,8 рубля и составил 6 903,9 рубля, за 2011 год - на 605,2 рубля и составил 7 509,2 

рубля.  

Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2012 составил 1,1% (274 человека) 

от экономически активного населения, что на 0,3% меньше показателя по республике.  

Таким образом, в целом по району достигнуты планируемые значения 

показателей, характеризующие  уровень жизни населения, предусмотренные 

Программой социально-экономического развития Буинского муниципального района 

РТ на 2011-2015 годы, а также Соглашением между Кабинетом Министров РТ и 

Буинским муниципальным районом на 2011-2013 годы.  

 

Недоимка по налогам в консолидированный бюджет Буинского муниципального 

района по состоянию на 01.01.2011 по сравнению с началом 2010 года уменьшилась 

на 186,0 тыс. рублей (или на 3,7%) и составила 4 836,0 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2012 по сравнению с началом 2011 года недоимка уменьшилась на 351,0 тыс. 

рублей (или на 7,3%) и составила 4 485,0 тыс. рублей. Наибольший объем недоимки 

приходится: 

- на единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: на 

01.01.2010 – 1 903,0 тыс. рублей или 37,9% от общей суммы, на 01.01.2011 – 1 385,0 

тыс. рублей или 28,6%, на 01.01.2012 – 1 427,0 тыс. рублей или 31,8%; 

- на земельный налог: на 01.01.2010 – 1 952,0 тыс. рублей или 38,9% от общей 

суммы, на 01.01.2011 – 1 795,0 тыс. рублей или 37,1%, на 01.01.2012 – 1 854,0 тыс. 

рублей или 41,3%. 

 

Финансовые вложения в части акций и иных форм участия в капитале (строка 

182 Баланса на 01.01.2011) на начало и на конец 2010 года составили 20 830,6  тыс. 

рублей. Финансовые вложения в части акций и иных форм участия в капитале (строка 

212 Баланса по казенным учреждениям на 01.01.2012) на начало 2011 года составляли 

624 697,3 тыс. рублей (из них: расчеты бюджетных учреждений с учредителем – 

621 494,9 тыс. рублей, по вложениям в акции – 3 202,4 тыс. рублей), на конец 2012 

года – 613 772,9 тыс. рублей (из них: расчеты бюджетных учреждений с учредителем 

– 610 570,5 тыс. рублей, по вложениям в акции – 3 202,4 тыс. рублей). Во исполнение 

постановления Кабинета Министров РТ «О передаче акций, находящихся в 

собственности Республики Татарстан, в собственность муниципальных образований» 

от 11.12.2006 №614, Буинскому муниципальному району были переданы: 

- 25% акций + 1 акция (всего 1 011 195 акций) ОАО «Буинск-Водоканал» общей 

стоимостью 10 111,9 тыс. рублей; 

- 25% акций + 1 акция (всего 285 076 акций) ОАО «Буинское многоотраслевое 

производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» общей 

стоимостью 2 850,8 тыс. рублей; 

- 25% акций + 1 акция (всего 751 626 акций) ОАО «Буинское предприятие 

тепловых сетей» общей стоимостью 7 516,3 тыс. рублей; 

- 25% акций (всего 35 163 акции) ОАО «Киятское многоотраслевое 

производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» общей 

стоимостью 351,6 тыс. рублей. 

 

По договору купли-продажи от 27 декабря 2010 года Палатой имущественных и 

земельных отношений Буинского муниципального района (далее – Палата) были 
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проданы 1 011 195 акций (номинальной стоимостью 0,1 рубля) Открытого 

акционерного общества «Буинск-Водоканал» (далее – Общество) Шайхетдинову 

Рафаилю Рагиповичу за 1 868,2 тыс. рублей. Таким образом, Шайхетдинову Р.Р. были 

проданы все акции Общества, переданные Министерством земельных и 

имущественных отношений РТ Буинскому муниципальному району за 1 868,2 тыс. 

рублей при их номинальной стоимости на момент передачи в сумме 10 111,9 тыс. 

рублей. При этом следует отметить, что согласно Протоколу внеочередного общего 

собрания акционеров Общества от 14.04.2009 без номера уставный капитал Общества 

был уменьшен с 4 044,7 тыс. рублей до 404,4 тыс. рублей за счет уменьшения 

номинальной стоимости обыкновенных акций до 10 копеек за штуку, т.е. в 10 раз. 

Согласно Отчету об оценке рыночной стоимости пакета акций (25% + 1 акция) 

Общества от 01.10.2010, произведенному ООО «Экспертное бюро «Рубин», рыночная 

стоимость 25% акций  + 1 акция до проведения оценки составляла 3 262,4 тыс. 

рублей, стоимость акций согласно указанному Отчету – 1 698,4 тыс. рублей. 

 

По договору купли-продажи от 27 декабря 2010 года Палатой были проданы 751 

626 акций (номинальной стоимостью 0,1 рубля) Открытого акционерного общества 

«Буинское предприятие тепловых сетей» (далее – Предприятие) Шайхетдинову 

Рафаилю Рагиповичу за 1 453,2 тыс. рублей. Таким образом, Шайхетдинову Р.Р. были 

проданы все акции Предприятия, переданные Министерством земельных и 

имущественных отношений РТ Буинскому муниципальному району за 1 453,2 тыс. 

рублей при их номинальной стоимости на момент передачи в сумме 7 516,3 тыс. 

рублей. При этом следует отметить, что согласно Протоколу внеочередного общего 

собрания акционеров Предприятия от 14.04.2009 без номера уставный капитал 

Предприятия был уменьшен с 3 006,5 тыс. рублей до 300,6 тыс. рублей за счет 

уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций до 10 копеек за штуку, т.е. 

в 10 раз. Согласно Отчету об оценке рыночной стоимости пакета акций (25% + 1 

акция) Предприятия от 01.10.2010, произведенному ООО «Экспертное бюро «Рубин», 

рыночная стоимость 25% акций  + 1 акция до проведения оценки составляла 2 539,2 

тыс. рублей, стоимость акций согласно указанному Отчету – 1 321,1 тыс. рублей. 

 

Также следует отметить, что, как было указано выше, по счету 10601 

«Капитальные вложения в основные средства» числится объект «Строительство 

котельной п. Сахарный завод» г. Буинск стоимостью 21 102,4 тыс. рублей. Указанный 

объект согласно справке Исполнительного комитета Буинского муниципального 

района с 1 октября 2008 года без каких-либо правоустанавливающих документов 

эксплуатируется ОАО «Буинское предприятие тепловых сетей» (справка 

прилагается).  

 

В ходе контрольного мероприятия Исполнительным комитетом Буинского 

муниципального района объект «Котельная в п. Сахарный завод» стоимостью 

21 102,4 тыс. рублей переведен с балансового счета 10601 «Капитальные вложения в 

основные средства» на балансовый счет 10102 «Нежилые помещения» (бухгалтерская 

справка Исполнительного комитета Буинского муниципального района прилагается).          

 

По договору купли-продажи от 1 июля 2011 года Палатой были проданы 34 811 

акций (номинальной стоимостью 10 рублей) Открытого акционерного общества 
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«Киятское МПП ЖКХ» Хасанову Рафагату Равиловичу за 331,1 тыс. рублей. 

Средства от продажи акций поступили в бюджет Буинского муниципального района в 

июле и августе 2011 года. В то же время, согласно данным Баланса на 01.01.2011 и на 

01.01.2012 финансовые вложения в акции остались неизменными и отражены в сумме 

3 202,4 тыс. рублей. Указанное объясняется несвоевременным представлением 

соответствующих документов в Финансово-бюджетную палату Буинского 

муниципального района со стороны Палаты имущественных и земельных отношений 

Буинского муниципального района (документы поступили в мае 2012 года).   

 

На основании решений Буинского городского от 29.10.2009 №1-ВН, от 

18.10.2010 №7-1, от 21.10.2011 №5-10 и решений 30 сельских советов Буинского 

муниципального района в 2010-2012 годы бюджетным учреждениям, органам 

государственной власти и управления, органам местного самоуправления были 

предоставлены льготы по уплате земельного налога. Сумма выпадающих доходов 

консолидированного бюджета Буинского муниципального района составила всего 

7 427,4 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году – 2 533,7 тыс. рублей, в 2011 году – 

2 793,3 тыс. рублей, в 2012 году – 2 100,4 тыс. рублей. 

 

Плановое задание по платежам в Государственный жилищный фонд РТ (далее – 

ГЖФ РТ) на 2010 год было доведено до предприятий и организаций Буинского 

муниципального района в объёме 7 511,5 тыс. рублей, принято обязательств на сумму 

7 511,5 тыс. рублей. Перечисления в ГЖФ РТ за 2010 год (с учётом задолженности на 

01.01.2010 в сумме 5 750,0 тыс. рублей) составили 13 261,5 тыс. рублей. Плановое 

задание на 2010 год выполнено на 100%. Плановое задание по платежам в ГЖФ РТ на 

2011 год было доведено до предприятий и организаций Буинского муниципального 

района в объёме 5 757,0 тыс. рублей, принято обязательств на эту же сумму. 

Перечисления в ГЖФ РТ за 2011 год составили 5 757,0 тыс. рублей или 100,0% от 

планового задания на 2011 год.  

 

Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету Буинского муниципального района, 

проведена в учреждениях и организациях Буинского муниципального района в ходе 

проведения контрольного мероприятия. 

 

6. Муниципальный долг Буинского муниципального района 

 

В проверяемом периоде муниципальный долг Буинского муниципального района 

составлял: 

- на 01.01.2010 – 16 321,3 тыс. рублей (по муниципальным гарантиям, 

предоставленным ГУ «Управление капитального строительства при фонде 

газификации РТ» по договору от 18.05.2006 №14-г в сумме 10 602,0 тыс. рублей, по 

договору от 06.12.2007 №12-МГ-07 в сумме 5 719,3 тыс. рублей); 

- на 01.01.2011 – 18 535,3 тыс. рублей (по муниципальной гарантии, 

предоставленной ГУ «УКС при фонде газификации РТ» по договору от 06.12.2007 

№12-МГ-07 (с учетом дополнительного соглашения от 2010 года); 
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- на 01.01.2012 – 18 535,3 тыс. рублей (по муниципальной гарантии, 

предоставленной ГУ «УКС при фонде газификации РТ» по договору от 06.12.2007 

№12-МГ-07 (с учетом дополнительного соглашения от 2010 года). 

 

Указанные гарантии были предоставлены без права регрессного требования 

Гаранта к Принципалу. Согласно ч. 12 ст. 115 Бюджетного кодекса РФ в случае, если 

исполнение гарантом государственной или муниципальной гарантии не ведёт к 

возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу и не 

обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, 

исполнение таких гарантий подлежит отражению в составе расходов 

соответствующего бюджета. Следует отметить, что в решениях Буинского районного 

Совета «О бюджете Буинского муниципального района Республики Татарстан на 

2010 год» от 02.12.2009 №1-39, «О бюджете Буинского муниципального района на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 09.12.2010 №1-4, «О бюджете 

Буинского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 

годов» от 06.12.2011 №1-15 расходы на указанные цели по муниципальным 

гарантиям, погашение по которым произведено в 2010 году в сумме 1 036,6 тыс. 

рублей, в 2011 году в сумме 844,8 тыс. рублей, в I квартале 2012 года в сумме 699,0 

тыс. рублей не были предусмотрены, что является нарушением ч. 12 ст. 115 

Бюджетного кодекса РФ.  

В ходе контрольного мероприятия решением Буинского районного Совета «О 

внесении изменений в Решение Буинского районного Совета от 06.12.2011 №1-15 «О 

бюджете Буинского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов» от 28.05.2012 №3-19 исполнение муниципальных гарантий без права 

регрессного требования Гаранта к Принципалу в сумме 3 136,3 тыс. рублей нашло 

свое отражение в расходах бюджета Буинского муниципального района на 2012 год.   

В проверяемом периоде в бюджет Буинского муниципального района кредитные 

ресурсы не привлекались. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2010 перед бюджетом Буинского 

муниципального района имелась задолженность у ОАО «Буинская передвижная 

механизированная колонна «Мелиорация» в сумме 350,0 тыс. рублей по двум 

кредитам, выданным из местного бюджета в 2002 году. 

Решение Арбитражного суда РТ от 24.11.2003 ОАО «Буинская ПМК 

«Мелиорация» было признано банкротом. Определением Арбитражного суда РТ от 

03.08.2009 по делу №А65-8887/2003-сг4-26 в отношении ОАО «Буинская ПМК 

«Мелиорация» конкурсное производство было завершено. Непринятие мер со 

стороны Исполнительного комитета Буинского муниципального района, ФБП 

Буинского муниципального района по возврату бюджетного кредита с момента 

окончания даты погашения кредита и до настоящего времени привело к 

невозможности взыскания данной задолженности и повлекло её списание, т.е. потери 

бюджета Буинского муниципального района в сумме 350,0 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде кредиты из бюджета Буинского муниципального района 

не предоставлялись.    

  

7. Резервный фонд Исполнительного комитета 

Буинского муниципального района 
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Положение о порядке расходования средств резервного фонда Буинского 

районного исполнительного комитета утверждено постановлением Буинского 

районного Исполнительного комитета от 03.07.2008 №163 (с учетом изменений от 

30.12.2011 №599-п). 

В проверяемом периоде резервный фонд Буинского районного исполнительного 

комитета расходовался в соответствии с утвержденным Положением. Расходы 

резервного фонда Буинского районного исполнительного комитета составили: в 2010 

году – 200,0 тыс. рублей, в 2011 году – 199,6 тыс. рублей, в I квартале 2012 года – 25,7 

тыс. рублей.   

 

8. Дополнительно полученные доходы 

 

В проверяемом периоде бюджетом Буинского муниципального района были 

получены дополнительные доходы, в том числе: в 2010 году – в сумме 39 545,5 тыс. 

рублей, в 2011 году – в сумме 8 504,1 тыс. рублей. 

В 2010 году дополнительно полученные доходы были использованы в объеме 

25 986,2 тыс. рублей на приобретение автомашины и проведение капитального 

ремонта Исполнительного комитета района, проведение капитального ремонта 

объектов культуры, приобретение стройматериалов для школы им. Вахитова, 

капитальный ремонт Буинской ЦРБ, проведение мероприятий в области социальной 

политики, капитальный ремонт здания ГРОВД, оплату аренды здания Палаты 

имущественных и земельных отношений Буинского муниципального района, 

содержание объектов ЖКХ г. Буинска, текущие расходы сельских исполнительных 

комитетов. 

В 2011 году дополнительно полученные доходы были использованы в полном 

объеме на проведение капитального ремонта школ. 

 

9. Дебиторская и кредиторская задолженности 

 

На начало 2010 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

бюджетной деятельности («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», 

«Расчеты по бюджетным кредитам», «Расчеты с подотчетными лицами») составляла 

8 419,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2011 дебиторская задолженность (по 

«Расчетам по выданным авансам», «Расчетам по бюджетным кредитам», «Расчетам с 

подотчетными лицами», «Расчетам с учредителями») составила всего «минус» 

617 556,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 дебиторская задолженность (по 

«Расчетам по выданным авансам», «Расчетам по бюджетным кредитам», «Расчетам с 

подотчетными лицами», «Расчетам с учредителями») составила «минус» 606 400,6 

тыс. рублей.     

Дебиторская задолженность на 01.01.2011 и на 01.01.2012 отражена с 

отрицательным показателем согласно требованиям п. 18 Инструкции «О порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 №33н, согласно 

которому кредитовый остаток по счетам 205 «Расчеты по доходам» и 210.06 «Расчеты 

с учредителем» отражается со знаком «минус».  
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Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2011 составляла 9,2 тыс. 

рублей, на 1.01.2012 просроченной задолженности не имелось. 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице 2. 
Таблица 2, (тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность  
на 1.01.2010 

Дебиторская 

задолженность  
на 1.01.2011 

Дебиторская 

задолженность  
на 1.01.2012 

Расчеты по доходам -567,1 -1 707,3 -5 207,3 

Расчеты по выданным авансам 8 589,9 5 637,6 9 543,2 

Расчеты по бюджетным кредитам 350,0 0 0 

Расчеты с подотчетными лицами 47,1 8,4 -170,4 

Расчеты с учредителями - -621 494,9 -610 570,5 

ИТОГО:  8 419,9 -617 556,2 -606 400,6 
 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на конец 2010 года 

(«Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты», 

«Прочие расчеты с кредиторами») по сравнению с началом года увеличилась на 

2 440,6 тыс. рублей или на 9,5% и составила 28 159,7 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2012 кредиторская задолженность («Расчеты по принятым обязательствам», 

«Расчеты по платежам в бюджеты») по сравнению с началом 2011 года уменьшилась 

на 25 689,0 тыс. рублей и составила 2 470,7 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2011 составила 35 125,3 тыс. 

рублей, на 01.01.2012 просроченной задолженности не имелось. Просроченная 

кредиторская задолженность на 01.01.2011 в сумме 35 125,3 тыс. рублей числилась по 

счету 30305 «Расчеты по иным платежам в бюджет» и объяснялась наличием пени по 

реструктуризации во внебюджетные фонды. В 2011 указанные пени по решениям 

Арбитражного суда РТ были списаны. 

 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 3. 
Таблица 3, тыс. руб. 

Наименование 
Кредиторская 
задолженность  

на 1.01.2010 

Кредиторская 
задолженность 

на 1.01.2011 

Кредиторская 
задолженность 

на 1.01.2012 

Расчеты по принятым обязательствам 2 009,3 4 309,7 5 411,1 

Расчеты по платежам в бюджеты  23 708,3 23 852,9 -2 938,4 

Прочие расчеты с кредиторами 1,5 -2,1 -2,0 

ИТОГО  25 719,1 28 159,7 2 470,7 

 

В 2010-2011 годы при исполнении бюджета Буинского муниципального района 

имела место практика оплаты учреждениями расходов будущих периодов, в том 

числе по расчетам: за транспортные услуги, за работы и услуги по содержанию 

имущества, за прочие работы и услуги, на приобретение материальных запасов, по 

платежам в бюджеты. Так, в 2010 году было перечислено в счёт платежей 2011 года – 

4 511,7 тыс. рублей, в 2011 году в счёт платежей 2012 года – 7 279,8 тыс. рублей.  

В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 

обязательств прекращают свое действие 31 декабря и остаток неиспользованных 

средств завершившегося года подлежит учету в качестве остатка средств на начало 

финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы следующего 
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финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов бюджетных 

обязательств предыдущего бюджетного года. 

В ходе контрольного мероприятия МКУ «Финансово-бюджетная палата 

Буинского муниципального района» на основании уведомлений произведено 

сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 7 874,6 тыс. рублей, в том 

числе по средствам, перечисленным в 2010 году – на сумму 3 339,7 тыс. рублей, в 

2011 году – 4 534,9 тыс. рублей (уведомления прилагаются). 

 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2010 год Контрольно-

счетной палатой Буинского муниципального района проведена. На момент 

проведения контрольного мероприятия проводится внешняя проверка Отчета об 

исполнении бюджета за 2011 год. Экспертиза проекта бюджета Буинского 

муниципального района на 2012 год Контрольно-счетной палатой Буинского 

муниципального района проводилась. 

Результаты контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной 

палатой Буинского муниципального района, в средствах массовой информации 

опубликовывались не в полном объеме. 

Контрольно-счетной палатой Буинского муниципального района со всеми 

поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 

сфере внешнего финансового контроля. 

За 2010-2011 годы Контрольно-счетной палатой Буинского муниципального 

района проведено 27 контрольных мероприятий, которыми охвачено 69 объектов. 

Общий объём выявленных нарушений за этот период составил 12 690,0 тыс. 

рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 13,0 тыс. рублей, 

неэффективное использование бюджетных средств – 973,4 тыс. рублей. 

Меры, принятые по результатам проверок Контрольно-счетной палаты, 

обеспечили устранение нарушений на общую сумму 3 880,2 тыс. рублей. Материалы 

всех проверок направляются в прокуратуру города, по которым принимаются меры 

прокурорского реагирования.  

Заработная плата работникам бюджетных учреждений Буинского 

муниципального района выплачивается своевременно и в полном объеме.   

 

10. Исполнительный комитет Буинского муниципального района 

 

Выборочной проверкой использования средств, выделенных Исполнительному 

комитету Буинского муниципального района Республики Татарстан (далее – 

Исполнительный комитет) из бюджета Буинского  муниципального района, 

установлено следующее: 

1. В 2010 году Исполнительным комитетом по подстатье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств» в МУ «Управление капитального строительства 

Буинского муниципального района» за технический надзор по отдельным 

выполненным строительным работам было перечислено всего 110,7 тыс. рублей, в 

том числе по платежным поручениям: от 30.11.2010 №43959 – 1,2 тыс. рублей 

(501.0405.1001133.003.310), от 01.12.2010 №44043 – 99,6 тыс. рублей 

(501.0405.1001133.003.310), от 29.12.2010 №48900 – 2,6 тыс. рублей 

(501.0502.5235100.003.310), от 30.12.2010 №49024 – 7,3 тыс. рублей 

(501.0405.1001133.003.310). В то же время, согласно действовавшим на тот период 
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времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 

№150н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». 

2. В 2010 году Исполнительным комитетом было перечислено всего 598,5 тыс. 

рублей в ОАО «Ремсельбурвод» за составление проектно-сметной документации и 

выполненные работы по бурению скважины в н.п. Старый Студенец Буинского 

муниципального района (501.0505.5235100.003.226 – 99,9 тыс. рублей, 

501.0505.5235100.003.310 – 498,6 тыс. рублей). Указанные расходы были 

произведены за счет средств бюджета РТ, выделенных по распоряжению Кабинета 

Министров РТ от 13.09.2010 №1622-р за счет средств резервного фонда Кабинета 

Министров РТ. Следует отметить, что проверкой с выездом на место установлено, что 

скважина в н.п. Старый Студенец не эксплуатировалась по причине её засоренности 

песком.  

Согласно ст. 47 Бюджетного кодекса РФ, как было указано выше, к собственным 

доходам бюджетов относятся налоговые доходы и неналоговые доходы, а также 

доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключением 

субвенций. Средства, выделенные по вышеуказанному распоряжению Кабинета 

Министров РТ, поступили в бюджет Буинского муниципального района за счет 

средств резервного фонда Кабинета Министров РТ. Следовательно, при перечислении 

указанных средств в Исполнительный комитет, согласно положениям ст. 47 

Бюджетного кодекса РФ, данные средства относились к собственным доходам 

бюджета Буинского муниципального района. 

В связи с этим, средства местного бюджета в сумме 598,5 тыс. рублей были 

использованы без достижения требуемого результата, что является нарушением ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

В ходе контрольного мероприятия начаты работы по восстановлению 

работоспособности скважины. 

3. В октябре и декабре 2011 года Исполнительным комитетом было перечислено 

в ОАО «КамАЗ» согласно мировому соглашению от 26.09.2011 по делу №А65-

3696/2003-сг3-33 всего 1 907,8 тыс. рублей, в том числе по платежным поручениям: 

от 13.11.2011 №47678 – 200,0 тыс. рублей, от 27.12.2011 №63100 – 1 707,8 тыс. 

рублей (501.0113.0920300.500.290). По указанному мировому соглашению 

Исполнительный комитет признает долг перед ОАО «КамАЗ» и обязуется 

перечислить 1 907,8 тыс. рублей на расчетный счет ОАО «КамАЗ». Согласно письму 

Главы Буинского муниципального района от 03.02.2011 №1-68 в адрес Премьер-

министра РТ, «в 1998 году Министерством финансов РТ в счет дотации из 

республиканского бюджета Буинскому району было выделено 5 единиц автомобилей 

«КамАЗ» на сумму 1 906,8 тыс. рублей. По какой-то причине Министерство финансов 

РТ взаимозачет с ОАО «КамАЗ» за данные машины не произвело». Согласно 

Исполнительному листу Арбитражного суда РТ №092856 от 02.10.2003 по делу 

№А65-3696/2003-сг3-33 Арбитражный суд Республики Татарстан решил взыскать с 

Администрации Буинского района в пользу ОАО «КамАЗ» 1 906,8 тыс. рублей – 

сумму задолженности, 1,0 тыс. рублей – в возврат госпошлины, всего в сумме 1 907,8 

тыс. рублей. Согласно объяснениям Руководителя Исполнительного комитета, 

указанные автомашины были переданы хозяйствам Буинского района, которые на 
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момент проведения контрольного мероприятия ликвидированы. Исходя из 

вышеуказанного, следует, что бюджетом Буинского муниципального района были 

понесены потери местного бюджета в сумме 1 907,8 тыс. рублей.  

Выборочной проверкой реализации Муниципальной Программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 2011 год нарушений не установлено. 

  

11. Исполнительный комитет города Буинска 

 

Выборочной проверкой банковских операций в Исполнительном комитете 

муниципального образования «город Буинск» (далее – Исполнительный комитет) 

установлено следующее: 

1. В 2010 году Исполнительным комитетом было перечислено в МУ 

«Управление капитального строительства Буинского муниципального района РТ» 

всего 33,6 тыс. рублей за технический надзор по выполнению работ по приведению 

дорожно-уличной сети г. Буинска в нормативное состояние по подстатье 225 «Услуги 

по содержанию имущества». В то же время, согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 

№150н, указанные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги».  

2. В 2010 году Исполнительным комитетом за приведение в нормативное 

состояние дорожно-уличной сети г. Буинска в ООО Дорстрой «Буинский» было 

перечислено всего 7 036,2 тыс. рублей. Указанные расходы были произведены по 

подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества». В то же время, автодороги г. 

Буинска в 2010 году не числились по балансу Исполнительного комитета. Согласно 

действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 30.12.2009 №150н, указанные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги».  

3. В соответствии с муниципальными контрактами от 23.03.2011 

№0111300095511000002, от 11.04.2011 №01111300095511000011, от 08.10.2011 

№201119810 и договорами от 05.04 2011 №1,от 07.07.2011 №1 и от 01.10.2011 №2, 

заключенными Исполнительным комитетом с ОАО «Буинское МПП ЖКХ» 

(Инженерные сети), последнее приняло на себя обязательства по выполнению работ 

по благоустройству территории города Буинска (содержание улиц, парков, кладбищ, 

озеленение и т.д.). Стоимость работ по настоящим контрактам и договорам составила 

17 310,3 тыс. рублей. Согласно актам выполненных работ (форма №КС-2) ОАО 

«Буинское МПП ЖКХ» (Инженерные сети) произвело работы по благоустройству 

городской территории в полном объеме. Согласно данным бюджетной отчетности, с 

01.10.2011 все вышеуказанные объекты благоустройства числятся в учете как 

основные средства и отражены на забалансовых счетах. Вышеуказанные объемы 

работ Исполнительным комитетом за период с 01.10.2011 по 31.12.2011 были 

оплачены в сумме 4 112,9 тыс. рублей по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», что 

является нарушением, действовавших на тот период времени «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, согласно которым 
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данные работы следовало оплачивать по подстатье 225 «Услуги по содержанию 

имущества». 

4. В соответствии с муниципальным контрактом от 25.05.2011 

№0111300095511000044, заключенным Исполнительным комитетом с ООО 

«Дорстрой», последнее приняло на себя обязательства по выполнению работ по 

содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них. Стоимость 

работ по настоящему контракту составила 3 150,3 тыс. рублей. Согласно актам 

выполненных работ (форма №КС-2) ООО «Дорстрой» произвело работы по 

содержанию автомобильных работ в полном объеме. Согласно данным бюджетной 

отчетности, до 01.10.2011 объекты нефинансовых активов (дороги) не  были приняты 

Исполнительным комитетом к учету, в то же время, вышеуказанные работы 

Исполнительным комитетом за период с 01.01.2011 по 01.10.2011 были оплачены в 

сумме 3 116,8 тыс. рублей по подстатье 225 « Услуги по содержанию имущества», что 

является нарушением действовавших на тот период времени «Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №190н, согласно которым 

данные работы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

5. В соответствии с муниципальными контрактами от 31.12.2011 №2011.31495, 

от 26.03.2012 №201212.3682, заключенными Исполнительным комитетом с ОАО 

«Буинское МПП ЖКХ» (Инженерные сети), последнее приняло на себя обязательства 

по выполнению работ по благоустройству территории города Буинска (содержание 

улиц, парков, кладбищ, озеленение и т.д.). Стоимость работ по настоящим контрактам 

составила 13 303,7 тыс. рублей. Согласно актам выполненных работ (форма №КС-2) 

ОАО «Буинское МПП ЖКХ» (Инженерные сети) произвело работы по 

благоустройству городской территории. Согласно данным бюджетной отчетности, все 

вышеуказанные объекты благоустройства числятся в учете Исполнительного 

комитета как основные средства и отражены на забалансовых счетах. Указанные 

объемы работ Исполнительным комитетом в 2012 году были оплачены по состоянию 

на 21.05.2012 в сумме 7 735,2 тыс. рублей по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 

что является нарушением «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2011 №180н, согласно которым данные работы следует 

оплачивать по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества». 

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного 

бюджета в сумме 22 034,7 тыс. рублей (33,6 + 7 036,2 + 4 112,9 + 3 116,8 + 7 735,2) 

Финансово-бюджетной палатой Буинского муниципального района произведена 

корректировка указанных расходов.  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в проверяемом периоде в 

административном здании Исполнительного комитета без разрешения и согласования 

с собственником (Палатой имущественных и земельных отношений Буинского 

муниципального района) ООО «Управляющая компания Буинского района и г. 

Буинска» занимает помещения общей площадью 31,3 кв.м. (2010-2011 годы и I 

квартал 2012 года), что является нарушением ч. 1 ст. 298 Гражданского кодекса РФ (в 

редакции, действовавшей на тот период времени). Согласно расчету, произведенному 

в ходе контрольного мероприятия Палатой имущественных и земельных отношений 

Буинского муниципального района, размер арендной платы ООО «Управляющая 

компания Буинского района и г. Буинска» составил всего 167,9 тыс. рублей (2010 год 
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– 71,8 тыс. рублей, 2011 год – 76,0 тыс. рублей, I квартал 2012 года – 20,1 тыс. 

рублей). Таким образом, бюджетом Поселения был недополучено всего 167,9 тыс. 

рублей, в том числе: за 2010 год – 71,8 тыс. рублей, за 2011 год – 76,0 тыс. рублей, за I 

квартал 2012 года – 20,1 тыс. рублей.  

 

12. Проверка использования земельных ресурсов 

и имущественного комплекса в МКУ «Палата имущественных 

и земельных отношений муниципального образования 

«Буинский муниципальный район» Республики Татарстан 

 

Аренда имущества 

Общая информация об объектах муниципальной собственности Буинского 

муниципального района представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Показатель 

Количество объектов Общая площадь, кв.м 

Балансовая стоимость 

(руб.) 

Остаточная стоимость 

(руб.) 

на 

01.01.2011 

на 

01.01.2012 

на 

01.01.2011 

на 

01.01.2012 

на 

01.01.2011 

на 

01.01.2012 

на 

01.01.2011 

на 

01.01.2012 

Имущество муниципального образования 

Движимое 

имущество 

бюджетных 

учреждений 8985 9940 0 0 406311 243354 161579 84457,6 

Недвижимое 

имущество 

бюджетных 

учреждений 267 311 118502 119032 1051901 1111983 507597 575377,4 

 

Рост количества объектов недвижимости связан с передачей в муниципальную 

собственность из МЗИО РТ биотермических ям и введением в эксплуатацию вновь 

построенных дошкольных детских учреждений. 

Расчет арендной платы в проверяемом периоде производился в соответствии с 

Положением о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

Буинского муниципального района, утвержденного решением Буинского районного 

Совета Республики Татарстан от 13.03.2007 №7/15. 

Выборочной проверкой расчетов по начислению арендной платы нарушений не 

установлено. Просроченной задолженности за аренду помещений на момент 

проведения контрольного мероприятия не имеется. 

Сведения о договорах аренды помещений, заключенных на 2012 год 

представлены в таблице 2. 
Таблица 2, руб. 

№ 

п/п 
Арендатор Балансодержатель срок аренды 

Сумма 

платы за 

1 месяц 

Сумма платы 

за год 

1. ЧП Убанкина Чув.Кищаковское СП 
01.10.2007г.-

31.08.2008 
598 7174,65 

2. ЗУЭС Киятское СП 
01.08.2011 по 

31.06.2012 
535,8 2679 

3. ЗУЭС 
Новотинчалинское 

СП 

01.08.2011 по 

31.06.2012 
535,8 2679 
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4. ЗУЭС Новочечкабское СП 
01.08.2011 по 

31.06.2012 
535,8 2679 

5. ЗУЭС Исаковское СП 
01.08.2011 по 

31.06.2012 
535,8 2679 

6. ЗУЭС Рунгинское СП 
01.08.2011 по 

31.06.2012 
535,8 2679 

7. ЗУЭС Кайбицкое СП 
01.08.2011 по 

31.06.2012 
2009,25 10047 

8. ЗУЭС Мещеряковское СП 
01.08.2011 по 

31.06.2012 
1794,93 8974 

9. ЗУЭС 
Старотинчалинское 

СП 

01.08.2011 по 

31.06.2012 
1607,4 8037 

10. ЗУЭС 
Черки-Гришинское 

СП 

01.08.2011 по 

31.06.2012 
964,44 4823 

11. ЗУЭС Аксунское СП 
01.08.2011 по 

31.06.2012 
535,8 2679 

12. ЗУЭС Старостуденецкое СП 
01.08.2011 по 

31.06.2012 
535,8 2679 

13. ЗУЭС Кайбицкое СП 
01.08.2011 по 

31.06.2012 
535,8 2679 

14. ЗУЭС Чув.Кищаковское СП 
01.08.2011 по 

31.06.2012 
535,8 2679 

15. ЗУЭС Н.Наратбашское СП 
01.08.2011 по 

31.06.2012 
535,8 2679 

16. ДЮАШ Школа №6 

1 февраля 

2010 г.            

31 января 

2013 г 

472,54 5670,57 

17. Медучилище Школа №1 
01.09.2011 

31.07.2012 
639,85 7678,2 

18. ООО Альфа г. Буинск гор. совет 
14.10.2011         

14.01.2012 
41592,84  

 

Реализация имущества 

 

Согласно представленным отчетам в проверяемом периоде было реализовано на 

торгах следующее имущество: 

- здание наркологического диспансера в г. Буинске стоимостью 3 985,0 тыс. 

рублей (аукцион от 5 марта 2010 года);  

- здание бани в г. Буинске стоимостью 1612,5 тыс. рублей (аукцион от 3 ноября 

2011 года).  

В связи с несвоевременной оплатой за приобретение имущества в 2008-2009 

годы Учреждением были приняты меры к  взысканию неустойки. Информация о 

работе Учреждения в указанном направлении  представлена в таблице 3. 
                                                                                                           Таблица 3, (тыс. руб.) 

Наименование 

организации 

Сумма 

претензии 

Удовлетворено по решению 

Арбитражного суда 

Информация об 

оплате 

дата решения сумма иска 
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ПМК №5 147,3 12.12.2011 147,3 Нет 

ПМК №5 54,3 12.12.2011 54,3 Нет 

ООО 

«Строительные 

технологии» 

491,8 12.12.2011 100,0 Нет 

ООО 

«Строительные 

технологии» 

620,5 12.12.2011 100,0 Нет 

ЗАО «Фон» 2453,5 в стадии рассмотрения в 

Арбитражном суде 

Нет 

 

Информация о реализации акций представлена в таблице 4. 
Таблица 4 

Предмет аукциона Дата 

проведения 

аукциона 

Оценочная 

организация  

и стоимость 

оценки 
акций 

Претенденты Победитель 

аукциона 

Сумма, 

(тыс. руб.) 

Акции ОАО 

«Киятское ЖКХ» в 

кол-ве  34811 штук 

(пакет 25 +1) 

27 июня 2011 

года  

ООО «Арт 

Эксперт» 

301,0 

Хасанов Р.Р. 

Фасхутдинов 

А.З. 

 

Хасанов Р.Р. 331,1 

Акции ОАО 

«Буинское 

предприятие 

тепловых сетей» 

(пакет 25 +1) 

27.12.2010 ООО 

«Рубин» 

1 321,1 

Шайхетдинов 

Р.Р.  

Замалова 

М.Х. 

Шайхетдинов Р.Р.  1 453,2 

Акции ОАО 

«Буинск-

Водоканал»  

(пакет 25 +1) 

27.12.2010 ООО 

«Рубин» 

1 698,4 

Шайхетдинов 

Р.Р.  

Замалова 

М.Х. 

Шайхетдинов Р.Р. 1 868,2 

 

Информация о реализации автомобильной техники представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

 Дата 

проведения 

аукциона 

Оценочная 

организация  и 

стоимость 

оценки акций 

Претенденты покупатель Сумма  

(тыс. руб.) 

Автомобиль Toyota 

Land Cruser 100 

3 мая 2010 года 

года  

ООО 

«Оценка»1195 

Мигаль О.Э 

Алиуллов Р.Р. 

Мигаль О.Э. 1254 

Шевроле Нива 2005 

года выпуска 

13 апреля 2010 

года  

ООО 

«Оценка»15,1 

Агрофирма 

им. Чернова  

Бахтинов А.С. 

Бахтинов С.А. 

Агрофирма 

им. Чернова 

15,9  

 

Аренда и продажа земельных участков  

 

По состоянию на 1 января 2012 года общая площадь земель Буинского 

муниципального района составляет 152 845 га из них: 
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Таблица 6, га 

Категории земель Всего В том числе: 

Государственные 

земли 

В собственности 

граждан 

В собственности 

юридических лиц 

 

Земли сельхозназначения 134160 43411 80704 10045 

Земли населенных 

пунктов 
7461 3233 4288  

Земли промышленности 1367 1367   

Лесной фонд 9681 9681   

Земли водного фонда 176 176   

Земли населенных 

пунктов 
4290 2903 1387  

Итого: 152845 57868 84932 10045 

 

Сведения о предоставленных в аренду земельных участках без проведения 

аукциона (по одной заявке) представлены в таблице 7. 
                                                                                                  Таблица 7 

 

На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 01.04.2012 

Кол-во 

договоров 

Площадь 

участка 

Кол-во 

договоров 

Площадь 

участка 

Кол-во 

договоров 

Площадь 

участка 

Индивуальные 

предприниматели (5 лет) 
14 0,6 23 4,9 9 0,4 

Физические лица (згода) 158 22,7 216 30,7 48 10 

Крестьянско-фермерские 

хозяйства (49 лет) 
8 152,6 6 178,2 4 184 

Юридические лица (49 лет) 5 4,5 8 1,0 5 3,6 

Итого: 185 180,4 253 214,8 66 198,0 

Общее количество 

действующих договоров 

аренды 

957 26795,0 1046 28136,0 1110 28313,0 

 

Сведения о просроченной задолженности арендаторов по состоянию на 

1.05.2012 представлены в таблице 8. 
Таблица 8,  руб. 

Наименование 

поселения, где 

расположен 

земельный участок 

наименование 

арендатора 

должника 

Номер и 

дата 

договора 

Дата 

возникновения 

задолженности 

сумма 

задолженности 

руб. на 

01.05.2012 

примечание 

г. Буинск Багаутдинов Р.Р. 
№010869 от 

23.07.2009 
01.01.2011 61 352  

г. Буинск Бабайкин В.П. 
№010877 от 

04.08.2009 
01.01.2010 37 870  

г. Буинск Шайхетдинов Р.Р. 
№010750 от 

26.03.2009 
01.10.2011 1060694 

направлена 

претензия 

г. Буинск Достуев Э.И.О. 
№011539 от 

29.08.2011 
01.09.2011 33 560 

направлена 

претензия 

г. Буинск 
ФГУП "Почта 

России" 

ТО 22-071-

0004 от 

12.01.2004 

01.12.2011 18 616  
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г. Буинск ООО "Идель" 
№011040 от 

10.12.2009 
01.01.2010 36140  

г. Буинск 

ООО 

"Имущественый 

комплекс 1" 

№011458 от 

19.05.2011 
01.02.2012 32 871  

г. Буинск 
ООО 

"Агроэнергосервис" 

№010531 от 

14.05.2008 
01.06.2011 37 130  

г. Буинск ООО "Газстрой" 

ТО 22-071-

0093 от 

02.12.2005 

01.01.2012 35 228  

г. Буинск ООО "Иклен" 
№011077 от 

21.01.2010 
01.01.2010 102 805  

г. Буинск 
ОАО "Вамин 

Татарстан" 

№011044 от 

11.12.2009 
01.01.2011 117 830  

Яшевское сельское 

поселение 
Газизов Р.Е. 

ТО 22-071-

0034 от 

25.08.2003 

01.01.2010 46 876  

Яшевское сельское 

поселение 
Жаров Ю.А. 

ТО 22-071-

0002 от 

24.01.2003 

01.01.2010 53 572 

дело у 

судебных 

приставов 

Новотинчалинское 

сельское поселение 
Мифтяхетдинов Р.В. 

ТО 22-071-

0019 от 

31.03.2003 

01.01.2010 119 668 

дело у 

судебных 

приставов 

Мокросовалеевское 

сельское поселение 
Мифтяхетдинов Р.В. 

ТО 22-071-

0021 от 

31.03.2003 

01.01.2010 174 856 

дело у 

судебных 

приставов 

Старотинчалинское 

сельское поселение 

Мифтяхетдинов 

Ф.В. 

ТО 22-071-

0029 от 

04.12.2003 

01.01.2011 61 479  

Яшевское сельское 

поселение 
ООО «Айсберг» 

№010398 от 

12.12.2007 
01.01.2010 771454 

дело у 

судебных 

приставов 

Киятское сельское 

поселение 

ОАО «Киятское 

МПП ЖКХ» 

№010665 от 

10.12.2008 
01.01.2012 209448  

Новотинчалинское 

сельское поселение 
ООО "Тинчали" 

доп. 

соглашение 
01.01.2011 210 656  

ИТОГО    3 222 105  

 

Данные указанной таблицы свидетельствуют о том, что в проверяемом периоде 

Учреждением не принимались достаточные меры по взысканию задолженности за 

аренду земельных участков. 

В ходе контрольного мероприятия в адрес 11-ти арендаторов Учреждением 

выставлены претензии о необходимости своевременного погашения арендной платы 

(копии прилагаются).  

Обобщенная информация о продаже земель без проведения аукционов 

(оформление земельных участков под строениями) представлена в таблице 9.  
                                                                                                           

                                                                                                                           

Таблица 9 
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Период Продано физическим  лицам Продано юридическим лицам 

Количество 

участков 

Площадь, га Количество 

участков 

Площадь, га 

2010 171 21,8 32 33,4 

2011 176 30,3 28 9,7 

2012 (3 мес.) 39 3,8 7 205,6 

Итого: 386 55,9 67 248,7 

 

Согласно договору купли-продажи земельного участка от 4 мая 2012 года ООО 

«Ак-Куль» приобрело земельный участок сельскохозяйственного назначения в 

Киятском сельском поселении площадью 1,4 га для сельскохозяйственного 

производства и разработки карьера для добычи песка за 11,0 тыс. рублей. При выезде 

на место установлено, что указанные земли используются для добычи песка. 

Таким образом, Учреждением нарушены требования п. 2 ст. 7 Земельного кодекс 

РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ устанавливающие, что земли используются в 

соответствии с установленным для них целевым назначением. 

Информация о реализации земель, предоставлении права аренды и права 

собственности на землю на аукционах представлена в таблице №10, аукцион 

проведен ЗАО «Карат». 
Таблица 10 

Категория земель и 

вид разрешенного 

использования 

Дата 

проведения 

аукциона 

Содержание лота Площадь 

земельного 

участка, га 

Стоимость 

аренды 

участка в 

год,  

тыс. руб. 

Претенден-

ты 

Победи-

тель 

Земли  
сельскохозяйственно-

го назначения – на 

право аренды земель 

сроком 49 лет.  

29 июля 2011 
года 

3 лота  3 участка. 
(право аренды 49 лет) 

40,7 га 
79,6 га 

88,5 га 

22,2 
39,9 

47,7 

ОАО 
«Вамин», 

Цыганов 

Н.В., 

Гайнутдинов 

Р.Х. 

ОАО 
«Вамин» 

Земли  

сельскохозяйственно-

го назначения –  в 

право собственности. 

28 ноября 

2011 года 

3 лота  3 участка. 

(право собственности) 

45,8 га 

3,1 га 

0,8 га 

0,2 га 

463,1 ООО 

«Раздолье», 

ООО  

«Удача +» 

ООО 

«Раздолье» 

 

Произведенной проверкой отражения в учете записей о передаче материальных 

ценностей в имущество казны установлено следующее. 

В ряде случаев образовательными учреждениями района были переданы в 

имущество казны здания школ и детских садов, в то же время,  указанные операции 

на общую сумму 4 958,6 тыс. рублей не были отражены по бухгалтерскому учету в 

части увеличения стоимости имущества казны. В ходе контрольного мероприятия 

сделаны исправительные проводки (выписка из реестра муниципальной 

собственности прилагается). 

Информация об указанных объектах представлена в таблице 11. 
 

 

 

Таблица 11    
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Год 

ликви-

дации 

Площадь 

 

Балансовая 
стоимость 

(тыс. руб.) 

 

Процент 

износа 

 

Распо-

ряже-

ние о 

переда-

че права 

опера-
тивного 

управ-

ления 

Использование  
помещений 

настоящее время 

   

Школы  

Тингашская  2011 347,2 47,1 80 02.06.2011 

не 

используется 

Нур.Вахитовская 2011 207,8 201,9 57 13.03.2012 

не 

используется 

Тимбаевская 2011 44,8 12,0 100 06.03.2012 

не 

используется 

Ст. Козловская 2011 105,1 18,6 100 13.03.2012 

не 

используется 

Яшевская 2011 245,9 10,0 100 13.03.2012 

планируется 
открытие  в 

2012 

Итого:   289,6    

Детские сады 

Ак каен 2011 588,5 4 669,0 50 05.05.2011 

аварийное  

состояние 

Всего:     4 958,6  

 

   

 

13. Проверка исполнения законодательства при реализации республиканской 

адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 18.02.2010 №84 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2010 год» (с учетом изменений), утвержден перечень 

подлежащих капитальному ремонту домов, в том числе в Буинском муниципальном 

районе РТ. 

Запланированный на 2010 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 9 многоквартирных жилых домов составил 18 955,8 тыс. рублей, из них 

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

4 181,5 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 5 525,7 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 3 970,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 5 278,5 тыс. 

рублей. 

В 2010 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада –2 567,0 кв. м. на сумму 707,7 тыс. рублей; 

- утепление фасада – 3058,0 кв.м. на сумму 5 308,0 тыс. рублей;  

- ремонт кровли – 5866,0 кв. м. на сумму 6 701,5 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – 1878 п.м. на 

сумму 2 342,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – 826 п. 

м. на сумму 803,3тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) – 

944 п.м. на сумму 1 300,3 тыс. рублей; 
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- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 962,0 кв.м. на 

сумму 617,5 тыс. рублей; 

- установка приборов учета тепловой энергии 7 шт. на сумму 712,8 тыс. рублей; 

-  установка приборов учета ХВС 7 шт. на сумму 39,4 тыс. рублей; 

- экспертиза проектно-сметной документации и услуги по технадзору на сумму 

422,5 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2010 году 

осуществлялся МУ «Управление капитального строительства Буинского района». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошли следующие подрядные организации: 

- ОАО «Буинская ПМК-6»; 

- ООО «Энергия БУА»; 

- ООО «Строймонтаж»; 

- ЗАО «Буинская МСО». 

Выборочной проверкой объемов и качества выполненных  работ по ремонту 

домов в 2010 году установлено, что в многоквартирных домах по ул. Розы 

Люксембург, д.136,  ул. Космовского, д.81 и ул. по ул. Жореса, д.110 происходит 

отслоение штукатурки и краски цокольной части зданий. Кроме того, в жилом доме 

№110 по ул. Жореса произошло отслоение штукатурки на вентиляционных трубах. 

Общая стоимость данных работ составила 100,2 тыс. рублей. Следовательно, средства 

софинансирования в сумме 100,2 тыс. рублей были использованы неэффективно. В 

соответствии с пунктом 9.6 договоров от 16.06.2010 б/н, заключенного ТСЖ 

«Центральный» (Заказчик) (дом №136 ул. Розы Люксембург и дом №81 по ул. 

Космовского) с ОАО «Буинская ПМК-6 (Подрядчик) и от 16.06 2010 б/н, 

заключенного ТСЖ «Плодопитомник» (Заказчик) (дом №81 по ул. Жореса) с ОАО 

«Буинская ПМК-6», последнее в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения обязательств по настоящим договорам уплачивает заказчику штраф в 

размере 5% от стоимости договоров или 241,5 тыс. рублей, в том числе: 

- по ТСЖ Центральный» - 174,9 тыс. рублей (дом №136 по ул. Розы Люксембург 

и дом №81 по ул. Космовского); 

- по ТСЖ «Плодопитомник» - 66,6 тыс. рублей (дом №110 по ул. Жореса). 

Отслоение штукатурки и краски цокольной части жилого дома №136 по ул. Р. 

Люксембург: 
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Отслоение штукатурки и краски цокольной части жилого дома №81 по 

ул. Космовского:   

   
 

Отслоение штукатурки на цокольной части и  вентиляционных трубах дома 

№110 по ул. Жореса:  
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Постановлением Кабинета Министров РТ от 8.02.2011 №77 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2011 год» (с учетом изменений) утвержден перечень 

подлежащих капитальному ремонту домов, в том числе в Буинском муниципальном 

районе РТ. 

Запланированный на 2011 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 6 многоквартирных жилых домов составил 21 669,3 тыс. рублей, из них 

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

905,7 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 9 082,0 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 3 970,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 7 711,5 тыс. 

рублей. 

В 2011 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада – 7724,0 кв. м. на сумму 1 423,3 тыс. рублей; 

- утепление фасадов 745 кв.м. на сумму 1 323,7 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – 6423,0 кв. м. на сумму 8 151,9 тыс. рублей;  

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – 4248 п.м. на 

сумму 5 692,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения – 420,0 

п.м. на сумму 478,5 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – 907,0 

п.м. на сумму 982,5 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) – 

1533,0 п.м. на сумму 2 109,8 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 1329,0 кв.м. 

на сумму 876,1 тыс. рублей; 

- экспертиза проектно-сметной документации и услуги по технадзору на сумму 

631,3 тыс. рублей. 
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Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2011 году 

осуществлялся ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошли следующие подрядные организации: 

-  ООО «ПМК-5»;  

- ООО «ПМК-6»; 

- ООО «Энергия БУА». 

Выборочной проверкой объемов и качества выполненных работ по ремонту 

домов в 2011 году установлено, что в многоквартирных домах по ул. Розы 

Люксембург, д. 175 и  ул. Строительная, д. 27 происходит отслоение штукатурки и 

краски цокольной части зданий. Общая стоимость данных работ составила 50,1тыс. 

рублей. Следовательно, средства софинансирования в общей сумме 50,1 тыс. рублей 

были использованы неэффективно. В соответствии с пунктом 9.6 договора от 

22.02.2011 б/н, заключенного ТСЖ «Сахарник» (Заказчик) (дом №175 по ул. Розы 

Люксембург) с ЗАО «Буинская МСО» (Подрядчик) и договора от 22.02 2011 б/н, 

заключенного ТСЖ «Сахарник» (дом №27 по ул. Строителей) с ООО «Энергия-Буа» 

(Подрядчик), в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения  обязательств 

по настоящим договорам (Подрядчик) уплачивает заказчику штраф в размере 5% от 

стоимости договоров или 462,2 тыс. рублей, в том числе: 

- по договору, заключенному ТСЖ «Сахарник» с ЗАО «Буинская МСО – 144,6 

тыс. рублей (дом №175 по ул. Розы Люксембург); 

- по договору, заключенному ТСЖ «Сахарник» с ООО «Энергия-Буа» - 317,6 

тыс. рублей (дом №27 по ул. Строителей).    

 

Отслоение штукатурки и краски на цокольной части дома №175 по 

ул. Р. Люксембург: 
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Отслоение штукатурки и краски на цокольной части жилого дома №27 по 

ул. Строителей: 

 

 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 13.01.2012 №15 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2012 год» (с учетом изменений) утвержден перечень, 

подлежащих капитальному ремонту домов, в том числе в Буинском муниципальном 

районе РТ. 

Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 9 многоквартирных жилых домов составил 26 094,6 тыс. рублей, из них 

средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 

50,0 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 12 416,1 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 3 970,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 9 658,4 тыс. 

рублей. 

В 2012 году предусмотрено произвести: 

- ремонт фасада –702,0 кв. м. на сумму 332,6 тыс. рублей; 

- утепление фасада – 5815 кв.м. на сумму 11 359,8 тыс. рублей; 

- ремонт кровли – 7390 кв. м. на сумму 7 880,9 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – 2018 п.м. на 

сумму 2 948,0 тыс. рублей; 

-  ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения –860 

п.м. на сумму 931,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) – 

998,5 п.м. на сумму 1 357,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 699,0 кв.м. на 

сумму 522,7 тыс. рублей; 

- экспертиза проектно-сметной документации и проведение технического 

надзора на сумму 761,2 тыс. рублей. 
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Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2012 году 

осуществляет ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошли следующие подрядные организации: 

-  ООО «ПМК-5»;  

- ООО «ПМК-6»; 

- ООО «Энергия БУА»; 

- ЗАО «Буинское МСО»  

Согласно представленной ТОДК МФ РТ Буинского района информации , 

запланированные на 2012 год объемы работ по капитальному ремонту  

многоквартирных жилых домов по состоянию на 14.05.2012 профинансированы на 

сумму 8 894,5 тыс. рублей. 

В ходе проверки вышеуказанные недостатки устранены. 

 

14. Проверка отдельных вопросов исполнения Федерального закона  

«О ветеранах», Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»  

в Буинском муниципальном районе 

 

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (далее – Указ) 

постановлением Буинского районного Исполнительного комитета от 05.01.2010 №3-п 

создана жилищная комиссия по принятию на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий отдельных категорий граждан. Обследование жилых домов 

(жилых помещений) на предмет признания их пригодными или непригодными для 

проживания осуществляла комиссия, созданная постановлением Буинского 

районного Исполнительного комитета от 29.04.2008 №112 (далее – Комиссия). В 

состав комиссии по мере необходимости вносились корректировки, связанные с 

кадровыми изменениями.   

3аявления о признании ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

и членов их семей (далее – ветераны) нуждающимися в улучшении жилищных 

условий рассматриваются жилищной комиссией. С момента издания Указа и по 

18.05.2012 по вопросу признания нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

жилищную комиссию обратились 845 ветеранов. 

По результатам обследования условий проживания ветеранов в соответствии с 

постановлениями Исполкома в список граждан, имеющих право на получение 

субсидии в соответствии с Указом, включено 826 Ветеранов. В связи со смертью с 

учета сняты 29 из 826 ветеранов, в реестре осталось 797 ветеранов. По состоянию на 

18 мая 2012 года уведомления вручены 765 Ветеранам, из них 764 определились с 

выбором приобретаемого жилья, и заключили соответствующие договоры, которые 

были профинансированы МТЗиСЗ РТ (в том числе 6 – по решениям суда по искам 

наследников), 1 договор находится на регистрации, 764 ветерана заселились в 

приобретенные или построенные квартиры. На 32 ветерана уведомления из МТЗиСЗ 

РТ не получены. 

Общая информация о работе Комиссии и предоставлению жилья ветеранам  

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

 Всего Направлены денежные средства 

На строительство На покупку жилья 

Многоквартирных  
жилых домов по титулу 

ГИСУ, ГЖФ и Жилье 
горожанам 

Индивидуальных  
жилых домов  на 

личном участке по 
титулу ГИСУ 

В новостройках Вторичное жилье 

Кол-во 
ветера-

нов 

Сумма 
денежных 

средств 

Кол-во 
ветера-

нов 

Сумма 
денежны
х средств 

Кол-во 
ветера-

нов 

Сумма 
денежных 

средств 

Кол-во 
ветера-

нов 

Сумма 
денежных 

средств 

Поступило 
обращений 

845 - - - - - - - - 

Поставлено на 
учет в 
качестве 
нуждающихся 
в жилье 

826 - - - - - - - - 

Поставлено на 

учет 
826 - - - - - - - - 

В том числе 
по причине 
непригодност
и для 
проживания 
жилья 

490 - - - - - - - - 

Отказано  в 
постановке на 
учет 

19 - - - - - - - - 

Из них 
обратились  о 
повторном 
рассмотрении 
дела: 

В том числе: 
Исполнительн
ый комитет 
района 
Народный суд 
Другие 
организации 

 
 
 
 
 

 
 
 

8 
1 

- - - - - - - - 

Обеспечено 
субсидиями 

765 136  1 943 200 253  376  

Направления 
денежных 
средств  

764 136 
135 943 200 

1 993 600 
1 943 200 253 

194* 943 200 
40 *963 000 
19 *993 600 

375 
364*943 200 
9*963 000 
2*993 600 

Заселено в 
квартиры  

764 136  1  253  375  

Не 
обеспечены  
субсидиями 

32         

           

Ветеранами приобретены квартиры:  

1). 127 квартир в домах, построенных по титулу Главного инвестиционно-

строительного управления РТ (далее – ГИСУ РТ), в том числе:  

- г. Буинск, ул.65-летия Победы, 5 – 60 квартир; 

- г. Буинск, ул.65-летия Победы, 7 – 60 квартир; 

- г. Буинск, ул.65-летия Победы, 2 – 6 квартир; 

- Буинский район, с. Кайбицы, ул. Мирная, 26 (1 жилой дом на своем участке). 

2). 1 квартира в доме, построенном в рамках программы ипотеки по адресу: г. 

Буинск, ул. Р. Люксембург, 167-70. 
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3). 4 квартиры построенные в рамках программы «Жилье горожанам» по 

следующим адресам: 

- г. Казань, ул. Братьев Касимовых, 1-25; 

- г. Казань, ул. Дубравная, 1-29; 

- г. Казань, ул. Дубравная, 2-59; 

- г. Казань, ул. Дубравная, 1-32. 

4). 4 квартиры в домах, построенных по титулу ГИСУ РТ в пос. Осиново. 

5). В городе Буинске приобретены 253 квартиры в новостройках: 

- ул. Космовского, 75 а – 8 квартир; 

- ул. Казанский тракт, 3б – 12 квартир; 

- ул. Космовского, 81 а – 12 квартир; 

- ул. Гагарина, 26 а – 24 квартиры; 

- ул. Загрутдинова, 17 – 4 квартиры; 

- ул. Гагарина, 23 – 12 квартир; 

- ул. Напольная, 39 – 5 квартир; 

- ул. Комсомольская, 32 б – 12 квартир; 

- ул. Комсомольская, 32 г – 9 квартир; 

- ул. 65-летия Победы, 4 – 1 квартира; 

- ул. Вахитова, 189 – 30 квартир (15 двухквартирных домов); 

- ул. Кадырова – 28 квартир (14 двухквартирных домов); 

- ул. Строительная, 19 – 9 квартир; 

- ул. Казанская, 1 а – 8 квартир; 

- ул. Арефьева, 3 а- 18 квартира; 

- ул. Озерная, 2 б – 5 квартир; 

- ул. Комсомольская, 19 – 6 квартир; 

- ул. Гагарина, 18 – 8 квартир; 

- ул. Комсомольская, 28 – 18 квартир; 

- ул. Центральная, 8 – 24 квартир. 

6). За пределами района приобретено 113 квартир: 

в Казани – 73 квартиры; 

в Ульяновске – 21 квартира; 

в Набережных Челнах – 4 квартиры; 

в Зеленодольском районе – 3 квартиры; 

в Нижнекамске – 2 квартиры; 

в Чебоксарах – 2 квартиры; 

в Верхнеуслонском районе – 2 квартиры; 

в Апастовском районе – 2 квартиры; 

в Йошкар-Оле – 1 квартира; 

в Арском районе – 1 квартира; 

в Тетюшах – 1 квартира; 

в Елабуге – 1 квартира. 

7). На рынке вторичного жилья – 262 квартиры. 

Результаты проверок учетных дел ветеранов о постановке на учет 

Вся документация, рассмотренная Комиссией, сформирована в учетные дела в 

разрезе каждого ветерана.  

Критериями включения ветеранов для постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении являются: 
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- отсутствие жилья в собственности; 

- наличие учетной нормы  при постановке на учет; 

- непригодность помещения для проживания; 

- наличие в семье больного, совместное проживание с которым невозможно. 

На основании п. 5 ст. 50 Жилищного кодекса РФ учетная норма для постановки 

на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении устанавливается органами 

местного самоуправления. Постановлениями  исполнительных комитетов 

муниципальных образований определена норма общей площади жилого помещения 

для постановки на учет менее 18 кв. м. на одного члена семьи. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 51 Жилищного кодекса РФ гражданами, нуждающимися в 

жилых помещениях, признаются проживающие в помещении, не отвечающем 

установленным для жилых помещений требованиям. Основания для признания 

жилого помещения непригодным для проживания установлены постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

По результатам рассмотрения Комиссией было отказано в постановке на учет 19 

ветеранам, членам их семей (11 – в 2010 году, 7 – в 2011 году, 1 – в 2012 году), из них: 

16 – в связи с отсутствием оснований для признания нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, 3 – в связи с тем, что заявитель не подтвердил статус вдовы 

участника Великой Отечественной войны (вдовы участников Венгерских событий). 

Впоследствии, двое из них подтвердили статус вдовы в судебном порядке и 

представили в жилищную комиссию необходимые документы. 

Из них восьми ветеранами были написаны заявления руководителю Исполкома 

и Главе Буинского муниципального района о повторном рассмотрении дел или 

необходимости по проверке технического состояния, степени износа и пригодности 

для проживания жилых домов и помещений, занимаемых участниками и инвалидами 

Великой Отечественной Войны.  

Обратились на прием к Главе и руководителю Исполнительного комитета 

Буинского муниципального района восемь человек. 

Два ветерана обратились в Буинский районный суд о неправомерном решении 

Комиссии. По рассмотренным делам вынесено решение суда об отказе в иске 

(отказано в связи с тем, что не истек 5-летний срок со дня продажи жилого дома, 

принадлежавшего ветерану на праве собственности).  

Также, по случаям отказа в постановке на учет ветераны направили обращения: 

Таблица 2 

№ 

п./п. 
Ф.И.О. Президенту Республики 

Татарстан 

В Аппарат Кабинета 

Министров РТ 

 

1. Гильмутдинова Р.К.  1 

2. Давлетшина С.Т. 1  

3. Илькина З.Г. 1  

4. Исмагилова Б.С. 1  

5. Петрова З.Г. 1  

6. Багаутдинова З.Х.  1 

7. Камалова Ф.З.  1 

8. Фасхутдинова Г.Н. 1  

9. Хисамова Н.Г. 1  
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По результатам повторного рассмотрения дел Исполкомом были отправлены 

ответные письма заявителям в сроки, установленные законодательством.  

При выборочной проверке учетных дел замечаний и нарушений не установлено, 

в то же время, документы в делах не прошиты и не пронумерованы. 

 

Результаты осмотра приобретенных ветеранами квартир в г. Буинске 

 

Обобщенная информация о квартирах, приобретенных ветеранами в г. Буинске, 

представлена в приложении к акту проверки. 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 

№190-ФЗ государственная экспертиза не проводится в отношении проектной 

документации многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, 

состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает 

четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего 

пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию 

общего пользования.  

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 49 Положения об осуществлении государственного 

строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 01.02.2006 №54 строительный надзор осуществляется только на 

объектах, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе. 

Основная масса построенных домов в рамках Программы в г. Буинске  являются 

малоэтажными и поэтому строительный надзор на этих объектах не осуществлялся. 

Из 50 осмотренных домов только 2 имеют заключения о прохождении 

государственной экспертизы.  

На день проверки из 379 приобретенных ветеранами квартир, именно ветераны 

проживают в 33 квартирах. 

 

По результатам выборочного осмотра  качества выполненных работ по 

строительству жилья для ветеранов в присутствии начальника отдела строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета Арисова В.Б. 

установлено следующее. 

1. 60 квартирный жилой дом по адресу: г. Буинск, ул. 65-летия Победы, 5 

Дом сдан в эксплуатацию в декабре 2010 года, из 60 квартир 60 приобретены 

ветеранами. На день проверки заселено 28 квартир, из них 6 ветеранами. Указанный 

дом построен по титулу ГИСУ РТ, подрядчик ООО «РАФФ+». При визуальном 

осмотре выполненных работ замечаний не имеется. 

2. 60 квартирный жилой дом по адресу: г. Буинск, ул. 65-летия Победы, 7 

Дом сдан в эксплуатацию в декабре 2010 года, из 60 квартир 60 приобретены 

ветеранами. На день проверки заселено 26 квартир, из них 4 ветеранами. Указанный 

дом построен по титулу ГИСУ  подрядчик ООО «РАФФ+». При визуальном осмотре 

выполненных работ замечаний нет. 

3. 6 квартирный жилой дом по адресу: г. Буинск, ул.65-летия Победы 

Дом сдан в эксплуатацию в январе 2012 года, из 6 квартир в указанном доме 6 

приобретено ветеранами. На день проверки заселена 1 квартира одним ветераном. 

Указанный дом построен по титулу ГИСУ РТ, подрядчик ООО «Единство 21 век». 

При визуальном осмотре выполненных строительных работ поступило обращение 

жильца Васильевой А.А. о том, что в туалете отсутствует вентиляция. Произведенный 
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осмотр квартиры подтверждает обоснованность обращения. Также подрядчиком не 

произведено благоустройство придомовой территории. 

 

 

4. 8 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Космовского, дом 75а  

Дом сдан в эксплуатацию в августе 2010 года, из 8 квартир в указанном доме 8 

приобретено ветеранами. На день проверки заселено 4 квартиры, из них 2 ветеранами.  

Указанный дом построен  ОАО «ПМК-5.  При визуальном осмотре 

выполненных строительных работ замечаний нет. 

5. 12 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Казанский тракт, дом 3б 

Дом сдан в эксплуатацию в декабре 2010 года, из 12 квартир в указанном доме 

12 приобретено ветеранами. На день проверки заселено 5 квартир, из них ветеранами 

– ни одной.  

Указанный дом построен ОАО «ПМК-6». При визуальном осмотре 

выполненных строительных работ замечаний нет. 

6. 12 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Космовского, дом 81а 

Дом сдан в эксплуатацию в декабре 2010 года, из 12 квартир в указанном доме 

12 приобретено ветеранами. На день проверки заселено 6 квартир, из них ветеранами 

- одна.  

Указанный дом построен ОАО «Квен». При визуальном осмотре выполненных 

строительных работ замечаний нет. 

7. 24 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Гагарина, дом 26 а  

Дом сдан в эксплуатацию в декабре 2010 года, из 24 квартир в указанном доме 

24 приобретено ветеранами. На день проверки заселено 12 квартир, из них 

ветеранами - 4.  

Указанный дом построен ОАО «ПМК-5». При визуальном осмотре 

выполненных строительных работ замечаний нет. 

8. 6 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Загрутдинова, дом 17 

Дом сдан в эксплуатацию в октябре 2011 года, из 6 квартир в указанном доме 4 

приобретено ветеранами. На день проверки заселено 2 квартиры, из них ветеранами – 

ни одной.  

Указанный дом построен ООО «Строительные технологии» путем 

реконструкции здания клуба.  

При визуальном осмотре выполненных строительных работ поступило 

обращение жителя квартиры №3 Хасанова о том, что отсутствует вентиляция  в 
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санузле и подполе дома, недостаточное количество саморезов  в местах крепления 

металлической кровли к обрешетке, пол в доме холодный. Произведенный осмотр 

квартиры подтверждает обоснованность обращения. 

9. 12 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Гагарина, дом 23 

Дом сдан в эксплуатацию в ноябре 2011 года, из 12 квартир в указанном доме 12 

приобретено ветеранами. На день проверки заселено 6 квартир, из них ветеранами – 

3.  

Указанный дом построен  ОАО  «ПМК-6». При визуальном осмотре 

выполненных строительных работ установлено, что подрядчиком не проведены 

работы по благоустройству придомовой территории дома: отсутствует детская 

площадка, нет скамеек возле подъездов.  

10. 12 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Напольная, дом 39 

Дом сдан в эксплуатацию в октябре 2011 года, из 12 квартир в указанном доме 5 

приобретено ветеранами. На день проверки заселено 8 квартир, из них ветеранами – 

одна. 

Указанный дом построен  ОАО «ПМК-5». При визуальном осмотре 

выполненных строительных работ замечаний нет. 

11. 12 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Комсомольская, дом 32б 

Дом сдан в эксплуатацию в январе 2012 года, из 12 квартир в указанном доме 12 

приобретено ветеранами. На день проверки заселено 5 квартир, из них ветеранами – 

ни одной. 

Указанный дом построен  ОАО «ПМК-6». При визуальном осмотре 

выполненных строительных работ замечаний нет. 

12. 9 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Комсомольская, 32г 

Дом сдан в эксплуатацию в мае 2012 года, из 12 квартир в указанном доме 9 

приобретено ветеранами. На день проверки дом не заселен.  

Указанный дом построен ОАО «ПМК-6». При визуальном осмотре 

выполненных строительных работ замечаний нет. 

13. 2 квартирный дом из оцилиндрованного бруса по адресу: г. Буинск, 

ул.65-летия Победы, дом 4 

Дом сдан в эксплуатацию в октябре 2011 года, из 2 квартир в указанном доме 1 

приобретена ветераном. На день проверки заселена 1 квартира, из них ветераном – 0. 

Указанный дом построен ООО «Строймонтаж». При визуальном осмотре 

выполненных строительных работ установлено, что подрядчиком некачественно 

проконопачены и покрашены стены из оцилиндрованного бруса, не выполнены 

работы по благоустройству, нет дороги к дому. 

14. 15 двухквартирных домов из оцилиндрованного бруса в г. Буинске по 

ул. Вахитова 

Дома сданы в эксплуатацию в октябре 2010 года, из 30 квартир в указанных 

домах 30 приобретены ветеранами. На день проверки заселено 12 квартир, из них 

ветеранами – 4. 

Указанные дома построены ООО «ФАОЛ+». При визуальном осмотре 

выполненных строительных работ установлено, что подрядчиком не качественно 

проконопачены и покрашены стены из оцилиндрованного бруса, не выполнены 

работы по благоустройству (нет ограждений перед домом и между домами). 
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15. 14 двухквартирных домов из оцилиндрованного бруса в г. Буинске по ул. 

Кадырова 

Дома сданы в эксплуатацию в августе 2010 года, из 28 квартир в указанных 

домах 28 приобретены ветеранами. На день проверки заселено 5 квартир, из них 

ветеранами – ни одной. 

Указанный дом построен ООО «ФАОЛ+». При визуальном осмотре 

выполненных строительных работ установлено, что подрядчиком некачественно 

проконопачены и покрашены стены из оцилиндрованного бруса, не  выполнены 

работы по благоустройству (нет ограждений перед домом и между домами). 

 

  



Информационный бюллетень №3`2012 

 

 

 292 

 
16. 10 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Строительная, дом 19 

Дом сдан в эксплуатацию в мае 2010 года, из 10 квартир в указанном доме 9 

приобретены ветеранами. На день проверки заселено 2 квартиры, из них Ветеранами 

– ни одной. 

Указанный дом построен ООО «ПМК-6» путем реконструкции здания магазина. 

При визуальном осмотре выполненных строительных работ замечаний нет. 

17. 8 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Казанская, дом 1а 

Дом сдан в эксплуатацию в июле  2010 года, из 8 квартир в указанном доме 8 

приобретено ветеранами. На день проверки заселено 8 квартир, из них   ветеранами – 

2. 

Указанный дом построен ЗАО «МСО» путем реконструкции здания правления 

плодосовхоза. При визуальном осмотре выполненных строительных работ замечаний 

нет. 

18. 24 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Арефьева, дом 3а 

Дом сдан в эксплуатацию в июне 2010 года, из 24 квартир в указанном доме 18 

приобретено ветеранами. На день проверки заселено 10 квартир, из них ветеранами – 

2. 

Указанный дом построен ИП Хасанзяновым Ш.А. При визуальном осмотре 

выполненных строительных работ замечаний нет. 

19. 6 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Озерная, дом 2б 

Дом сдан в эксплуатацию в июле  2010 года, из 6 квартир в указанном доме 5 

приобретено ветеранами. На день проверки заселено 3 квартиры, из них Ветеранами – 

ни одной. 

Указанный дом построен ООО «Строительные технологии» путем 

реконструкции здания клуба. При визуальном осмотре выполненных строительных 

работ поступили обращения жильцов дома о том, что имеются многочисленные 

протечки воды на потолках квартир, в зимнее время из-за конденсата чердак дома 

покрыт наледью.  



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 293 

 

 

Произведенный осмотр квартир подтверждает обоснованность обращения 

жильцов. 

20. 6 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Комсомольская, дом 19 

Дом сдан в эксплуатацию в октябре  2010 года, из 6 квартир в указанном доме 6 

приобретено ветеранами. На день проверки заселено 3 квартиры, из них ветеранами – 

ни одной. 

Указанный дом построен ООО «ПМК-5» путем реконструкции здания 

библиотеки. При визуальном осмотре выполненных строительных работ поступили 

обращения жильцов дома о том, что в квартирах имеются  протечки воды в местах 

крепления вентиляции. Произведенный осмотр квартир подтверждает 

обоснованность обращения жильцов. Также с нарушением правил пожарной 

безопасности осуществлен ввод электроэнергии в дом. 
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21. 8 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Гагарина, дом 18 

Дом сдан в эксплуатацию в августе  2010 года, из 8 квартир в указанном доме 8 

приобретено ветеранами. На день проверки заселено 4 квартиры, из них ветеранами – 

одна. 

Указанный дом построен ЗАО «ПМК-6» путем реконструкции здания магазина. 

При визуальном осмотре выполненных строительных работ замечаний нет. 

22. 24 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Комсомольская, дом 28 

Дом сдан в эксплуатацию в июне 2010 года, из 24 квартир в указанном доме 18 

приобретено ветеранами. На день проверки заселено 11 квартир, из них ветеранами – 

2. 

Указанный дом построен ЗАО «ПМК-6» путем реконструкции здания 

поликлиники. При визуальном осмотре выполненных строительных работ замечаний 

нет. 

23. 60 квартирный дом по адресу: г. Буинск, ул. Центральная, дом 8 

Дом сдан в эксплуатацию в мае 2010 года, из 60 квартир в указанном доме 24 

приобретено ветеранами. На день проверки заселено 48 квартир, из них ветеранами – 

ни одной. 

Указанный дом построен ООО «Строительные технологии» путем 

реконструкции здания школы. При визуальном осмотре выполненных строительных 

работ замечаний нет. 

В ходе контрольного мероприятия ведутся работы по устранению выявленных 

недостатков. 

15. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная  

бухгалтерия Буинского муниципального района» 
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Проведенной выборочной проверкой исполнения отдельных муниципальных 

контрактов и договоров на поставку продуктов питания в учреждения образования  

установлено следующее. 

В МБДОУ «АВГДэйка» в рамках исполнения договора поставки от 1 января 

2012 года №6 на общую сумму 69,5 тыс. рублей, заключенного с ООО «Казаныш», 

предусмотрена поставка сока в количестве 400 литров по цене 54 рубля за 1 литр. При 

осмотре продукции, поставленной в рамках указанного договора, по состоянию на 

11.05.2012 на складе МБДОУ «АВГДэйка» хранится нектар «Мой» в количестве 2-х 

литров. 

В МБДОУ «Сказка» в рамках исполнения договора поставки от 1 января 2012 

года №2 на общую сумму 58,2 тыс. рублей, заключенного с ООО «Казаныш», 

предусмотрена поставка сока в количестве 200 литров  по цене 54 рубля за 1 литр. 

При осмотре продукции, поставленной в рамках указанного муниципального 

контракта, по состоянию на 11.05.2012 на складе МБДОУ «Сказка» хранится нектар 

«Мой» в количестве 36 литров. 

В МБДОУ «Веселые нотки» в рамках исполнения договора поставки от 1 января 

2012 года №9на общую сумму 32,7 тыс. рублей была предусмотрена  поставка  сока  в 

количестве 65 литров по цене 54 рубля за 1 литр. При осмотре продукции, 

поставленной в рамках указанного муниципального    контракта, по состоянию на 

11.05.2012 на складе МБДОУ «Веселые нотки» хранится нектар «Мой» производства 

ООО «Нектар» в количестве 19 литров. 

В МБДОУ «Аленушка» в рамках исполнения договора поставки от 1 января 

2012 года №4 на общую сумму 58,4 тыс. рублей  была предусмотрена поставка сока в 

количестве 430 литров по цене 54 рубля за 1 литр. При осмотре продукции, 

поставленной в рамках указанного договора, по состоянию на 11.05.2012 на складе 

МБДОУ «Аленушка» хранится нектар «Мой» производства ООО «Нектар» в 

количестве 17 литров.   

Поставка нектара в указанные учреждения не соответствует условиям  

договоров, поскольку содержание сока в указанном продукте  не более   50%. В 

розничной сети г. Буинска указанный продукт продается по цене от 31 до 36 рублей. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в рамках исполнения  

договора от 7 января2012 года №19 на общую сумму 99,0 тыс. рублей, заключенного 

с ООО «Меридиан-К», была предусмотрена поставка  масла сливочного в количестве 

79,9 кг. по цене 120 рублей за 1 кг.  При осмотре продукции, поставленной по 

указанному договору, по состоянию на 12.05.2012 к проверке представлен спрэд 

растительно-сливочный производства ООО «Золотая Полянка» (г. Ульяновск), что не 

соответствует условиям заключенного договора поставки. 

После осмотра продуктов питания, поставленных в школьные учреждения, по 

инициативе руководителей указанных учреждений масло сливочное было направлено 

на экспертизу в Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан в Буинском районе». По 

результатам экспертизы в ряде случае масло не соответствовало требованиям, 

указанным в сертификате на продукцию. 
Таблица 1 

наименование 

Учреждения 

производитель качество продукции 

согласно  

представленным 

сертификатам  

согласно 

договору 

номер дата 

договора 

результаты 

экспертизы  
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Лицей 

интернат для 
одаренных 

детей города 

Буинска 

ООО 

«Красноярское» 
Самарской обл. 

ГОСТ 52969-

2008 массовая 
доля жира 72,5%  

изготовлено из  

пастеризован-
ных сливок 

масло 

сливочное 
72,5 %  

46*190=87

40 
Масло 

сливочное 

180 гр 

200*46 = 
9200 

договор 

№209 от 
10.01.2012  

ООО 

«Казаныш» 

не 

соответст-
вует  

массовая 

доля жира 
62% 

Лицей 

интернат для 
одаренных 

детей города 

Буинска 

ОАО 

«Маслосырзавод 
«Кошкинский» 

ГОСТ 52969-

2008 массовая 
доля жира  

72,5%  

изготовлено из  

пастеризован-
ных сливок 

масло 

сливочное 
72,5 %  

46*190=87

40 

Масло 
сливочное 

180 гр 

200*46 = 
9200 

договор 

№209 от 
10.01.2012  

ООО 

«Казаныш» 

не 

соответст-
вует  

массовая 

доля жира 

62% 

 

В соответствии с требованиями п. 3.37. СанПиН 2.3.2.1078-01, утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 года, не 

допускается использование мяса птицы, кроме охлажденного, мяса птицы 

механической обвалки и коллагенсодержащего сырья из мяса птицы для 

производства продуктов детского питания (для всех возрастных групп, в том числе 

для организованных детских коллективов). Всего за 2010-2011 годы и 4 месяца 2012 

года в детские дошкольные учреждения было поставлено 33 299,8 кг. замороженного 

мяса птицы на общую сумму 3 603,2 тыс. рублей, в том числе: за 2010 год – на 1247,4 

тыс. рублей, за 2011 год – на 1506,9 тыс. рублей, за 4 месяца 2012 года – на 1848,9 

тыс. рублей. 

Произведенным анализом цен на продукты питания, поставленные в детские 

учреждения, установлено, что в ряде случаев цены, указанные в контрактах и 

договорах в несколько раз ниже сложившихся средних цен. По указанным ценам 

невозможно приобрести доброкачественные продукты, соответствующие условиям, 

заявленным в контрактах. 
Таблица 2, руб. 

№ наименование продуктов м/к 

№0111300

095511000

061 от 11 
июня 2011 

ООО 

«Казаныш» 

м/к 

№011130009

5511000061 

от  11 июня 
2011 ООО 

«Казаныш» 

м/к 

№01113000955

11000058 от  

11 июня 2011 
ООО 

«Казаныш» 

м/к 

№01113000955

11000052 от  

11 июня 2011  
ООО 

«Казаныш» 

Цена в 

розничной 

сети  

г. Буинска 

1. Молоко пастеризованное 

3,2 % жирности  (л.)  

24,5  24,75 15 28-36 

2. Масло сливочное  (кг) 80   60,01 150-180 

3. Йогурт 1,5 %  (100гр)  6   5,2 8-9 

4. Творог 9% (кг) 130   75  

5. Сметана 15%  (л.) 68,03   40,54 78-92 

6. Сыр костромской 45% 

(кг) 

175   124,97 200-245 
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7. Яйцо  1,6 1,8  2,5-3,5 

8. Сок 100 гр.   7,4   13-16 

9. Сосиски  95   200 

10. Колбаса копченая  125   от 186 

11. Колбасные изделия 

(в накладных вареная 
колбаса высшего сорта) 

  85,5  от 167 

 

Произведенной проверкой использования средств, выделенных по 

распоряжению Кабинета Министров РТ от 30.12.2010 2466-р для приобретения 

ученической мебели для муниципального образовательного учреждения «Лицей №2 

г. Буинска» в сумме 2 051,0 тыс. рублей установлено, что часть указанных средств 

сумме 270,9 тыс. рублей использована на приобретение предметов, не являющихся 

ученической мебелью, что не соответствует условиям указанного постановления. 

Таблица 3, руб. 

Дата 

оплаты 

Наименование 

организации 

поставщика КБК КОСГУ Сумма 

Поставлены 

материальные ценности 

30.12.2011 

ООО ПКП 

Березка 702.000104219900 310 93000  Муз. центр, принтер 

25.11.2011 ООО Реал Трейд 702.000104219900 340 99740 Изготовление стендов 

30.12.2011 

ООО 

Буинскснабсбыт 702.000104219900 310 46 135,51 

Жалюзи, оборудование 

музыкальное 

30.12.2011 

ООО 

Буинскснабсбыт 702.000104219900 310 32000 Факс ,Дисковод 

    270875,51  

 

Согласно ст. 47 Бюджетного кодекса РФ к собственным доходам бюджетов 

относятся налоговые доходы и неналоговые доходы, а также доходы, полученные 

бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций. 

Средства, выделенные по вышеуказанному распоряжению Кабинета Министров РТ, 

поступили в бюджет муниципального района за счет средств резервного фонда 

Кабинета Министров РТ. Следовательно, при перечислении указанных средств в 

МОУ «Лицей №2 г. Буинска», согласно положениям ст. 47 Бюджетного кодекса РФ, 

данные средства относились к собственным доходам бюджета Буинского 

муниципального района. 

Таким образом, МОУ «Лицей №2 г. Буинска» в нарушение ст. 38 Бюджетного 

кодекса РФ и согласно ст. 289 Бюджетного кодекса РФ, допущено нецелевое 

использование средств местного бюджета в сумме 270,9 тыс. рублей. 

16. Выборочная проверка отдельных вопросов размещения и исполнения  

муниципального заказа в Исполнительном комитете  

Буинского муниципального района 

 

Согласно постановлению Буинского районного Исполнительного комитета «О 

муниципальном заказе» от 06.06.2011 №221а-п уполномоченным органом на 

осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков 

Буинского муниципального района и ведение реестра муниципальных контрактов 

является отдел по муниципальному заказу Буинского районного Исполнительного 

комитета Буинского муниципального района. Этим же постановлением утвержден 

состав Единой комиссии по размещению муниципального заказа, а  также Положение 
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о Единой комиссии по размещению муниципального заказа и Положение о порядке 

ведения реестра муниципальных контрактов. Последнее изменение в состав Единой 

комиссии внесено постановлением Исполнительного комитета Буинского 

муниципального района от 6.06.2012 №2-п.  

По состоянию на 30.05.2012 в состав Единой комиссии входят: 

- председатель комиссии - Хисамутдинов Равиль Фаритович – первый 

заместитель главы Буинского муниципального района (с 13.11.2008); 

- заместитель председателя комиссии – Яфизов Айрат Ясавиевич – первый 

заместитель руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального 

района (с 13.11.2008). 

Члены комиссии:  

- Аглиуллин Рамиль Равилевич – председатель финансово – бюджетной палаты 

Буинского муниципального района (с 13.11.2008); 

- Мифтахов Фанис Фаризович – начальник юридического отдела Буинского 

районного Совет Буинского муниципального района (с 18.01.2011); 

- Садыков Шамиль Тауфикович – главный специалист по муниципальному 

заказу Буинского районного Исполнительного комитета (с 9.01.2012); 

- Кильдюшева Татьяна Витальевна – помощник руководителя исполнительного 

комитета по мобилизационной работе Буинского районного Исполнительного 

комитета (с 13.11.2008); 

- Алексеева Диля Ринатовна – начальник отдела по муниципальному заказу 

Буинского районного Исполнительного комитета (с 15.06.2010). 

В соответствии с распоряжением Главы Буинского муниципального района от 30 

января 2012 года №3а функции уполномоченного органа на осуществление контроля 

в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Буинского муниципального района возложены на МКУ «Контрольно-

счетная палата Буинского муниципального района». 

Обобщенная информация о размещении муниципального заказа в Буинском 

муниципальном районе представлена в таблице 1. 
Таблица 1, тыс. рублей 

Способы 

закупок 

Кол-во 

закупок  

Уд.вес в 

общем 

объеме 

закупок 

Начальная 

цена лотов 

Цена 

покупки 

Уд.вес в 

общей 

стоимости 

Эконом.эффект,  

(+,-) 

2010 год 

ВСЕГО, 

в том числе: 
206 100,00 258 297,5 255 955,9 100,00 2 341,7 

Открытый 

конкурс 
6 2,91 63,7 63,7 0,02 0,00 

Открытый 

аукцион 
44 21,36 76 008,4 75 453,4 29,48 554,9 

Электронный 

аукцион 
106 51,46 108 404,7 106 636,0 41,66 1 768,6 

Запрос 

котировок 
18 8,74 4 948,0 4 930,8 1,93 17,2 

Единственный 

источник 
32 15,53 68 872,8 68 871,9 26,91 0,9 
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2011 год 

ВСЕГО, 

в том числе: 
212 100 222073,9 217061,11 100,00 5012,8 

Открытый 

конкурс 
2 0,94 117,2 111,7 0,1 5,5 

Открытый 

аукцион 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электронный 

аукцион 
175 82,55 152390,8 147384,5 67,9 5006,3 

Запрос 

котировок 
1 0,47 498,0 498,0 0,2 0,0 

Единственный 

источник 
34 16,04 69067,9 69067,6 31,8 0,0 

2012 год (по состоянию на 30 мая) 

ВСЕГО, 

в том числе: 
120 100 107902,5 106088,9 100,00 1813,6 

Открытый 

конкурс 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Открытый 

аукцион 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Электронный 

аукцион 
33 27,5 43971,3 42157,7 39,7 1813,6 

Запрос 

котировок 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Единственный 

источник 
87 72,5 63931,2 63931,2 60,3 0,0 

Произведенной выборочной проверкой исполнения отдельных муниципальных 

контрактов установлено, что в нарушение требований п. 8 ч. 2 ст. 18 Федерального 

закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 

проверяемом периоде в реестр контрактов не вносились сведения об оплате 

контрактов. 

В ряде случаев работы по капитальному ремонту объектов датированы  днем 

подписания контракта, либо датой, не превышающей последнего дня месяца в 

котором подписан контракт, что свидетельствует о формальном проведении 

аукционов, поскольку выполнить значительные объемы работ за такой короткий срок 

невозможно. Например, 11 декабря 2010 года между МОУ «Лицей №2 города 

Буинска РТ» и ООО «Энергия-БУА» были заключены три муниципальных контракта 

на капитальный ремонт указанного учреждения на общую сумму 8 995,5 тыс. рублей. 

Акты выполненных работ датированы той же датой. 

В период с 21.12.2010 по 24.12.2010 между МОУ «Гимназия имени 

М.М. Вахитова города Буинска» и ООО «Энергия-БУА» были заключены 12 

муниципальных контрактов на капитальный ремонт указанного учреждения на 
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общую сумму 33 660,7 тыс. рублей. Акты выполненных работ датированы 24-27  

декабря 2010 года. 

Всего за проверяемый период подобным образом было заключено 48 

муниципальных контрактов на общую сумму 107 008,6 тыс. рублей (45 контрактов в 

2010 на сумму 104 378,5 тыс. рублей и 3 контракта в 2011 году на сумму 2 630,1 тыс. 

рублей). 

Произведенным анализом эффективности использования приобретенного  

муниципальными учреждениями объектов недвижимости установлено. 

Согласно муниципальному контракту от 1 марта 2010 №12  на сумму 359,0 тыс. 

рублей, заключенному между МУ Спорткомплекс «Дельфин» с ОАО «Буинская ПМК 

№5», МУ Спорткомплекс «Дельфин» приобретено помещение  по адресу: г. Буинск, 

ул. Р. Люксембург, д. 153. 

Согласно муниципальным контрактам от 04.05.2010 №27 на сумму 509,0 тыс. 

рублей и от 23.08.2010 №19 на сумму 550,4 тыс. рублей, заключенным МУ 

Спорткомплекс «Дельфин» с ОАО «Буинская ПМК №5» на капитальный ремонт 

помещения, ОАО «Буинская ПМК №5» были произведены работы по обустройству 

сауны и бассейна в указанном помещении. 

В 2011 году доходы от деятельности указанной сауны составили 230,5 тыс. 

рублей, расходы 361,6 тыс. рублей. 

За 4 месяца 2012 года доходы составили 107,10 тыс. рублей, расходы 141,2 тыс. 

рублей. 

  
 

19. Проверка отдельных вопросов  

финансово-хозяйственной деятельности в Исполнительном комитете 

Нижненаратбашского сельского поселения Буинского муниципального района  

Выборочной проверкой финансово-хозяйственной деятельности,  достоверности 

ведения бюджетного учета в Исполнительном комитете Нижненаратбашского 

сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан (далее 

– Исполнительный комитет) и сохранности имущества, закрепленного за 

Исполнительным комитетом на праве оперативного управления установлено, что 

согласно извещению от 09.12.2008 №108 выданного Главным инвестиционно-

строительным управлением РТ (далее – ГИСУ РТ), а также акту о приеме-передаче 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных 
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средств от  09.12.2008 №311/10 Исполнительному комитету от ГИСУ РТ был передан 

для постановки на учет объект «Реконструкция и расширение водопроводной сети в 

н.п. Нижний Наратбаш» стоимостью 16 810,5 тыс. рублей. В то же время, в ходе 

проверки установлено, что данный объект находится в нерабочем состоянии и не 

эксплуатируется более трех лет. Согласно пояснениям, данным главой сельского 

поселения водопроводная сеть была передана Исполнительному комитету из ГИСУ 

РТ в декабре 2008 года, работала всего 14 дней и по настоящее время не 

эксплуатируется по причине отказа населения поселка использовать воду, 

подаваемую данной водопроводной сетью из-за низкого её качества. Следовательно, 

денежные средства бюджета РТ в сумме 16 810,5 тыс. рублей в нарушение ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ использованы ГИСУ РТ неэффективно.     

В ходе контрольного мероприятия МКУ «Контрольно-счетная палата Буинского 

муниципального района Республики Татарстан» проведена выборочная проверка 

использования средств местного бюджета, выделенных в 2010-2011 годы на 

обеспечение образовательных учреждений Буинского муниципального района 

холодным водоснабжением, теплоэнергией, электроэнергией, газом. Проверкой 

установлено, что в результате завышенного по сравнению с нормативным 

расходованием отдельных видов энергоресурсов для нужд образовательных 

учреждений района допущено неэффективное использование средств местного 

бюджета в общей сумме 14 480,0 тыс. рублей. 

Выводы 

При расходовании бюджетных средств организациями и учреждениями района 

допущены финансовые нарушения, а именно – нецелевое и неэффективное 

использование бюджетных средств, нарушения в ведении бухгалтерского учета. 

Проверками выявлены имеющиеся резервы снижения расходов на оплату 

коммунальных услуг бюджетных учреждений района, увеличения доходной части 

районного бюджета от использования земель и муниципального имущества. 

Предложения 

 По итогам проверки с учётом выявленных нарушений для принятия мер 

предлагается направить: 

- информацию о выявленных нарушениях - в адрес Главы Буинского 

муниципального района; 

- информацию по факту выявленного нецелевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения - в Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

       

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                               С.Е. Колодников   
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ОТЧЕТ 
о результатах совместной с Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Город Набережные Челны» проверки 
использования средств бюджета Республики Татарстан, отдельных 

вопросов исполнения местного бюджета 
в муниципальном образовании «Город Набережные Челны» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2011 год. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету муниципального образования «город 

Набережные Челны», исполнение местного бюджета. 

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) и статистическая отчетность, подтверждающие 

совершение операций с бюджетными средствами. 

Проверяемый период: 2009-2010 годы, 9 месяцев 2011 года. 

Объекты: Исполнительный комитет города Набережные Челны, 35 учреждений 

и хозяйствующих субъектов, являющихся получателями бюджетных средств. 

 

Результаты встречных проверок оформлены отдельными актами, с содержанием 

которых ознакомлены ответственные за использование бюджетных средств 

должностные лица. Все акты подписаны без возражений. 

 

Сроки проведения: с 12 декабря 2011 года по 20 января 2012 года (с перерывом 

24.12.2011 - 09.01.2012). 

 

Объем выявленных нарушений составляет 445 544,7 тыс. рублей. По итогам 

проверки восстановлено в бюджет и устранено нарушений на сумму 319 151,5 тыс. 

рублей. 

 

1. Анализ макроэкономических условий исполнения бюджета 

В 2010 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами составил 150,5 млрд. рублей и 

увеличился по отношению к предыдущему году на 36 млрд. рублей. В 2011 году за 9 

месяцев объем отгруженных товаров собственного производства составил 146,2 млрд. 

рублей. Индекс промышленного производства – 126,9%. 

Наибольший удельный вес в общем объеме отгрузки: производство 

транспортных средств и оборудования – 68,7%; производство пищевых продуктов – 

4,0 %; производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды 

–8,3 %. 

Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий по всем 

видов деятельности за 2009 год сформировался с отрицательным результатом: убыток 

составил 5 381,9 млн. рублей. За 2010 год сальдированный результат положительный 

- прибыль составила 1 080,2 млн. рублей. 
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Общий объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий 

города за счет различных источников финансирования, на основе статистических 

данных за 2010 год снизился на 25,1 % и составил 9 005,1 млн. рублей (в 2009 году 

размер капитальных вложений составил 12 027,8 млн. рублей). За 9 месяцев 2011 года 

объем инвестиций в основной капитал составил 10 768,1 млн. рублей. 

 

2. Анализ бюджетной обеспеченности 

Бюджетная потребность в 2009 году с учетом потребности на проведение 

капитального ремонта и приобретение предметов длительного пользования для 

бюджетных учреждений, а также расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», составила 6 637 185,5 тыс. рублей. Расходы бюджета предусмотрены в 

сумме 6 090 310,3 тыс. рублей или 91,8% от бюджетной потребности. Исполнено – 

6 020 466,6 тыс. рублей или 90,7% от бюджетной потребности муниципального 

образования. 

В отличие от прогноза 2009 года в местном бюджете на 2010 год не 

учитываются расходы на благоустройство, капитальный ремонт дорог и развитие 

инженерной инфраструктуры, расходы на капитальный ремонт бюджетных 

учреждений, уплату налога на имущество бюджетных учреждений, природоохранные 

мероприятия. Бюджетная потребность в 2010 году составила 6 787 168,8 тыс. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета на 2010 год запланированы в сумме 

5 938 045,2 тыс. рублей. Исполнено – 5 905 389,9 тыс. рублей или 87% от бюджетной 

потребности муниципального образования. 

 

3. Бюджет 2009 года 

Бюджет утвержден по доходам и по расходам в сумме 5 714 646,2 тыс. рублей. 

Доходная часть исполнена в сумме 5 666 165 тыс. рублей, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 2 716 503 тыс. рублей (99,9%); 

- по безвозмездным поступлениям – 2 949 663 тыс. рублей (100%). 

Доля собственных доходов (без учета межбюджетных трансфертов) в общем 

объёме доходов бюджета составила 47,9%, что на 5 % меньше аналогичного 

показателя за 2008 год.  

Предоставлено налоговых льгот в 2009 году на сумму 8 299,8 тыс. рублей. 

Недоимка по налоговым платежам в бюджет города составила 55 500 тыс. рублей 

Общий объем произведенных за 2009 год расходов составил 6 020 466,8 тыс. 

рублей. Удельный вес расходов на социальную сферу (образование; культура, 

кинематография и средства массовой информации; здравоохранение, физическая 

культура и спорт; социальная политика) в общей сумме расходов бюджета 

муниципального образования город Набережные Челны за 2009 год составил 58%. 

Наибольший удельный вес приходится на расходы по разделам «Образование» - 

45,8%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 37%, «Социальная политика» - 3,5%. 

Остаток неиспользованных денежных средств, находившихся на счетах 

бюджета, в сравнении с началом года уменьшился и составил – 68 150,9 тыс. рублей, 

в том числе средства: местного бюджета – 29 233,6 тыс. рублей; бюджета РФ – 

33 869,5 тыс. рублей; бюджета РТ – 5 047,7 тыс. рублей. 

По сравнению с уточненными показателями установлено недовыполнение 

плановых показателей по расходам на общую сумму 69 843,7 тыс. рублей. 
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4. Бюджет 2010 года 

Бюджет утвержден по доходам и по расходам в сумме 4 000 163 тыс. рублей. 

Доходная часть исполнена в сумме 5 935 855 тыс. рублей, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам –3 449 734 тыс. рублей (101,9%). Доля 

собственных доходов в общем объёме доходов бюджета составила 58,1 %, что на 

10,2% больше аналогичного показателя за 2009 год. 

- по безвозмездным поступлениям – 2 486 120 тыс. рублей (100%). В сравнении с 

2009 годом в 2010 году предусмотренный бюджетом РТ объем финансовой помощи 

(межбюджетных трансфертов) в местный бюджет сократился на 463 543,2 тыс. 

рублей или на 15,7%. 

Предоставлено налоговых льгот в 2010 году на сумму 44 183,6 тыс. рублей. 

Недоимка по налоговым платежам в бюджет города составила 75 880 тыс. рублей и 

увеличилась по сравнению с 2009 годом на 36,7%: 

Общий объем расходов составил 5 905 389,9 тыс. рублей или 99,5 % к 

уточненному плану. Удельный вес расходов на социальную сферу в общей сумме 

расходов бюджета в 2010 году составил 59,1%. Наибольший удельный вес 

приходится на расходы по разделам «Образование» – 51,5%, «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - 28,7%. 

Остаток неиспользованных денежных средств, находившихся на счетах 

бюджета, уменьшился на 56 411,7 тыс. рублей и составил – 11 739,2 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: бюджета РФ – 4 200,7 тыс. рублей; бюджета РТ – 7 538,6 

тыс. рублей. 

По сравнению с уточненными показателями установлено недовыполнение 

плановых показателей по расходам на общую сумму 32 655,3 тыс. рублей. 

Проверкой межбюджетных трансфертов установлено. По распоряжению 

Кабинета Министров РТ от 13.12.2010 № 2270-р на реконструкцию детского сада 

выделено 36 000 тыс. рублей. Ремонтно-строительные работы выполнены на сумму 

26 000,0 тыс. рублей, приобретены основные средства и товарно-материальные 

ценности в сумме 10 000 тыс. рублей. Фактически проведена реконструкция детского 

сада на сумму 26 млн. рублей. При этом балансовая стоимость объекта на сумму 

выполненных работ не была увеличена. 

 

5. Бюджет 2011 года 

Бюджет утвержден по доходам и по расходам в сумме 4 459 623,1 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2011 года поступило доходов в сумме 3 934 332,7 тыс. рублей или 

75,7% к уточненному годовому плану, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 2 773 022,5 тыс. рублей (74,5%); 

- по безвозмездным поступлениям – 1 161 310,2 тыс. рублей (78,7%). 

Общий объем произведенных за 9 месяцев 2011 года расходов составил 

3 686 701,7 тыс. рублей или 69,9% к уточненному годовому плану.  

Удельный вес расходов на социальную сферу составил 72,7%. Наибольший 

удельный приходится на расходы по разделам «Образование» - 60,9%, «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - 19,9%, «Здравоохранение» - 7,7%. 

По сравнению с первоначально утвержденным планом общий объем расходов (с 

учетом межбюджетных трансфертов) увеличился на 811 080,1 тыс. рублей. 

 

6. Проверка использования бюджетных средств. 
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Контрольно-счетной палатой муниципального образования «г. Набережные 

Челны» проведена выборочная проверка банковских операций по использованию 

бюджетных средств, выделенных на оплату работ, услуг по содержанию имущества, 

прочих работ, услуг, прочих расходов, увеличение стоимости основных средств, 

увеличение стоимости материальных запасов в 26 учреждениях г. Набережные Челны 

за 2009-2010 годы и 9 месяцев 2011 года. Нарушений не установлено.  

 

7. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности бюджета 

На конец 2009 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

составила 41 642,2 тыс. рублей и по сравнению с началом года уменьшилась в 5,6 

раза. По состоянию на 01.01.2011 дебиторская задолженность уменьшилась на 

29 811,0 тыс. рублей и составила 11 831,2 тыс. рублей.  

Применяется практика оплаты учреждениями города расходов будущих 

периодов - перечисление средств поставщикам услуг сверх имеющейся потребности 

на сумму 32 810,4 тыс. рублей (без учёта оплаты коммунальных услуг и услуг связи, 

медикаментов, продуктов питания). Такая ситуация представляется неоправданной и 

не способствует эффективному использованию бюджетных средств, поскольку 

объемы финансирования на следующий год определяются при утверждении бюджета 

без учета имеющихся резервов прошлых лет. 

Кроме того, не обеспечивается результативность бюджетных расходов. Так, 

средства местного бюджета в сумме 2 689,9 тыс. рублей числятся в дебиторской 

задолженности более 2-х лет, в том числе сроком более 3-х лет списаны за баланс. 

 

Кредиторская задолженность за 2009 год увеличилась на 129 920,6 тыс. рублей и 

составила 1 489 511,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2011 кредиторская 

задолженность уменьшилась и составила 1 195 403,7 тыс. рублей, в том числе 

просроченная задолженность – 920 859,4 тыс. рублей. Просроченная кредиторская 

задолженность, объясняется наличием задолженности по пеням по прочим платежам 

в бюджет. На 01.01.2012 просроченная кредиторская задолженность по пеням по 

прочим платежам в бюджет отсутствовала (списана на основании решений 

Арбитражного суда РТ). 

 

8. Резервный фонд 

Резервный фонд на 2009 год был запланирован в объёме 2 000 тыс. рублей, 

средства не расходовались. На 2010 год предусмотрено 1 000 тыс. рублей, кассовые 

расходы 400 тыс. рублей. Средства перечислялись на банковские счета пострадавших 

граждан на оказание материальной помощи. На 2011 год запланировано 2 000 тыс. 

рублей, за 9 месяцев 2011 года расходы не производились.  

 

9. Муниципальный долг, ссуды и кредиты 

На начало 2009 года муниципальный долг составлял 259 477,9 тыс. рублей (по 

муниципальным гарантиям). В течение 2009 года Исполкомом город Набережные 

Челны были предоставлены 10 муниципальных гарантий, в том числе без права 

предъявления регрессного требования на сумму 10 881,6 тыс. рублей. По 

состоянию на 1.01.2010 муниципальный долг составлял 455 482,5 тыс. рублей, в 

том числе: 
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- по кредиту, предоставленному Министерством финансов РТ в сумме 270 000 

тыс. рублей для частичного покрытия дефицита;  

- по муниципальным гарантиям – 185 482,5 тыс. рублей. 

В течение 2010 года предоставлено 18 муниципальных гарантий, из них без 

права предъявления регрессного требования на сумму 74 873,3 тыс. рублей. В 

Программе муниципальных гарантий на 2010 год, ассигнования, предусмотренные 

на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2010 году, за счет 

расходов бюджета не предусмотрены. 

На 1.01.2011 муниципальный долг составлял 371 322,1 тыс. рублей. В течение 

9 месяцев 2011 года предоставлены 9 муниципальных гарантий, в том числе без 

права предъявления регрессного требования в сумме 21 648,3 тыс. рублей.  

В бюджете не отражены расходы по исполнению муниципальных гарантий, 

предоставленных без права регрессного требования. 

10. Эффективность новых форм работы получателей бюджетных средств, 

включая развитие института автономных учреждений. Внедрение нормативной 

системы финансирования учреждений.  

Количество муниципальных автономных учреждений ежегодно 

увеличивается: в 2009 году – 99 учреждений, в 2010 году – 113 учреждений, в 2011 

году – 117 учреждений. 

Нормативы финансовых затрат и нормативы содержания имущества 

образовательных учреждений рассчитываются в соответствии с методиками, 

утвержденными постановлениями Кабинета Министров РТ. Ежегодно на 

муниципальном уровне утверждаются нормативы расходов в рамках 

муниципальных полномочий. 

11. Использование средств, выделяемых на поддержку моногородов 

Комплексная программа модернизации экономики г. Набережные Челны на 

период 2010-2015 годов утверждена постановлением Кабинета Министров РТ от 

23.08.2010 № 669. 

Для строительства объектов инфраструктуры по состоянию на 01.10.2011 из 

федерального бюджета выделено 1 962,3 млн. рублей. Работы ведутся по 33 

объектам инвестиционных проектов. По всем объектам имеется положительное 

заключение государственной экспертизы, проектно-сметная документация в стадии 

«РД» и разрешение на строительство. Выполнено работ на сумму 679,2 млн. 

рублей, или 34,6 % об общей суммы выделенных средств. По четырем проектам 

создано 1 069 рабочих мест при годовом плане 1 462 места. 

12. Земельные и имущественные отношения 

В 2009 году заключено 99 договоров купли-продажи земельных участков на 

общую сумму 38 529,8 тыс. рублей, в том числе по результатам проведения торгов 

10 договоров на сумму 7 042,2 тыс. рублей. 

В 2010 году заключено договоров купли-продажи земельных участков на 

общую сумму 42 832,5 тыс. рублей, в том числе по результатам проведения торгов 

на сумму 12 232,1 тыс. рублей. 
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В 2011 году заключено договоров купли-продажи земельных участков на 

сумму 77 515,0 тыс. рублей, в том числе по результатам проведения торгов на 

сумму 54 465,1 тыс. рублей. 

Установлены факты формирования начальной цены произведено на 

основании отчетов, которые не могли быть использованы (с даты составления 

отчета об оценке до даты публичной оферты прошло более 6 месяцев). 

Дальнейшим следствием применения неактуальных отчетов об определении 

рыночной стоимости для формирования начальной цены земельных участков, 

выставляемых на торги, в связи с инфляционными процессами может являться 

недопоступление денежных средств в случае их реализации единственным 

участникам торгов по начальной цене. 

В 2009 году реализовано 5 объектов недвижимого имущества на сумму 26 384 

тыс. рублей или 101,7% от начальной цены. В 2010 году реализовано 4 объекта на 

сумму 9 715 тыс. рублей. 

В 2011 году Управлением реализовано 12 объектов недвижимого имущества в 

том числе 7 объектов субъектам малого предпринимательства без проведения 

торгов. Начальная цена реализуемых объектов составляла 23 807 тыс. рублей, 

итоговая – 18 040,2 тыс. рублей, что обуславливается реализацией 3 объектов 

посредством публичного предложения с понижением цены. Начальная цена 

данных объектов составляла 13 086 тыс. рублей, цена реализации – 7 239,2 тыс. 

рублей. 

В 2009 году с Гареевым Р.М. заключен договор аренды земельного участка на 

3 года для строительства производственной базы. В результате непроведения 

государственной регистрации договора аренды земельного участка в течение двух 

лет, последний был исключен из государственного кадастра. При этом фактически 

земельный участок огорожен бетонным забором, на участке расположены каркасы 

строений. Недопоступление средств в бюджет за используемый участок составило 

767,2 тыс. рублей.  

В сентябре 2010 года и феврале 2011 года муниципальному образованию из 

республиканской собственности было передано 13 микроавтобусов марки Fiat 

Dukato. Из них 7 микроавтобусов общей стоимостью 7 721,9 тыс. рублей рублей в 

течение 1,5 лет муниципальным учреждениям не переданы и, как следствие, не 

эксплуатируются.  

В муниципальной казне числятся 10 объектов коммунальной инфраструктуры 

стоимостью 145 102,9 тыс. рублей. Фактически указанные объекты использует 

ЗАО «Челныводоканал» в хозяйственной деятельности по предоставлению услуг 

водоснабжения и водоотведения. При этом передача имущества ни в аренду, ни в 

безвозмездное пользование или в качестве взноса в уставной капитал не 

производилась. Протяженность указанных коммунальных сетей составляет 29,9 км. 

Также в казне муниципального образования длительное время (свыше 5 лет) 

числятся 3 объекта незавершенного строительства первоначально-

восстановительной стоимостью 9 359,1 тыс. рублей без проведения 

соответствующей консервации, в том числе здание недостроенного детского сада. 



Информационный бюллетень №3`2012 

 

 

 308 

На протяжении 3 лет остается невостребованным отдельно стоящее 

двухэтажное здание молочной кухни с соответствующим оборудованием. Кроме 

того, простаивает отдельно стоящее трехэтажное здание в медгородке и пристрой к 

поликлинике, ранее используемые для приготовления пищи. Помещения приходят 

в ненадлежащее состояние. В отдельных местах зданий наблюдаются протекания 

крыш, что приводит к ухудшению технического состояния зданий. Кроме того, 

учреждениями осуществляются расходы по охране зданий, коммунальные расходы. 

Указанное неэффективное использование имущества общей первоначально-

восстановительной стоимостью 94 675,2 тыс. рублей может привести в 

последующем к невозможности его использования. 

13. Функционирование местных администраций 

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные 

Челны (далее – Исполком) наделён Уставом полномочиями по решению вопросов 

местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органом местного самоуправления 

федеральными законами и законами Республики Татарстан. 

Уточнённые сметные назначения Исполкома на 2009 год составили 

3 295 195,7 тыс. рублей, исполнено на сумму 3 210 232,3 тыс. рублей (или 97,4% от 

уточнённых сметных назначений). 

В 2010 году кассовые расходы 3 593 953,7 тыс. рублей (или 99,8% от 

уточнённых сметных назначений), за 9 месяцев 2011 года - 3 582 120,4 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой расходования средств по разделу 04 «Национальная 

экономика» нарушений не установлено. 

Проверкой использования средств по разделу 05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» установлены расходы на поставку игровых сооружений на сумму 

4 798,1 тыс. рублей по не соответствующим кодам бюджетной классификации, в 

нарушение приказа Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н. 

В 2009-2010 годы при исполнении сметы расходов Исполкомом имела место 

практика перечисления средств поставщикам услуг сверх имеющейся потребности 

(без учёта оплаты коммунальных услуг и услуг связи, медикаментов, продуктов 

питания). 

14. Капитальные вложения.  

Муниципальное казенное предприятие «Дирекция инжиниринга и аудита 

строительства» (далее – Предприятие) осуществляет функций заказчика, заказчика-

застройщика при капитальном строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте зданий и сооружений, благоустройстве иных объектов инфраструктуры 

муниципального образования «город Набережные Челны».  

На балансе Предприятия числится пять объектов незавершенного 

строительства общей стоимостью 14 215,9 тыс. рублей. Работы на объектах не 

ведутся (свыше 5 лет). Консервация данных объектов и обеспечение их 

сохранности не осуществлены. 

С 2005 года не завершено строительство подросткового клуба с высокой 

степенью готовности. С 1998 года ведётся строительство школы, вырыт котлован, в 
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грунт вбиты сваи, территория частично закрыта забором. При этом за забором 

находятся строительные материалы стороннего подрядчика, которые используются 

для строительства вновь возводимого рядом жилого дома. 

Дворец спорта (стоимость возведённых конструкций – 502,2 тыс. рублей, 

начало строительства – 1986 год). Вырыт котлован, в грунт вбиты сваи, частично 

засыпанные землёй, в летнее время на данном участке располагается клумба. 

Детский сад 58-14 (стоимость возведённых конструкций – 1 097,2 тыс. рублей, 

начало строительства – 1989 год). Трёхэтажное здание без крыши, окон, дверей.  

Построенные за счет бюджетных средств объекты стоимостью 213 000,2 

тыс. рублей, и фактически использующиеся, не внесены в реестр муниципальной 

собственности. Например, городской центр детского творчества числится как 

незавершенное строительство, но находится в эксплуатации, в нём проводятся 

занятия. Строительство данного объекта было начато в 1979 году, в настоящее 

время исполнительная документация отсутствует. Для оформления акта ввода 

объекта в эксплуатацию необходимо выполнить усиление металлоконструкций. 

15. Муниципальные закупки. 

Положение о порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и 

контроля за исполнением муниципального заказа утверждено решением Городского 

Совета МО г. Набережные Челны от 18.06.2008 № 32/4. 

В соответствии с данным решением определены: 

- Исполком – органом местного самоуправления, уполномоченным на 

осуществление функций по размещению муниципального заказа для муниципальных 

заказчиков, а также на ведение реестра муниципальных контрактов; 

- Контрольно-счетная палата – органом, уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд. 

Положение об отделе муниципального заказа Исполкома (далее – Отдел)  

утверждено распоряжением Исполкома от 09.04.2008 № 436. Согласно положению 

Отдел создан в целях формирования и размещения муниципального заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Конкурсная, аукционная и котировочная комиссии по размещению 

муниципального заказа действуют на основании положений, утвержденных 

постановлением Исполкома от 09.06.2008 № 1686.  

Реестры муниципальных заказчиков утверждаются ежегодно постановлениями 

Исполкома. 

Согласно представленной Отделом информации в 2009-2010 годах и за 9 

месяцев 2011 года проведено 6 646 закупок. 

Выборочной проверкой отдельных положений Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» нарушений не 

установлено.  

 

16. Капитальный ремонт многоквартирных домов 

Запланированный на 2010 год объем финансирования работ по капитальному 

ремонту 434 многоквартирных жилых домов МО г. Набережные Челны составил 

1 572,4 млн. рублей. 
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Отбор подрядных организаций в 2010 году осуществлен с нарушениями 

критериев отбора, установленных постановлением Кабинета Министров РТ от 

18.02.2010 № 84 «Об утверждении Республиканской адресной программы по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год». 

Подрядными организациями в полном объеме не представлены документы и 

информация для подтверждения соответствия критериям отбора. 

Экспертиза проектно-сметной документации проведена Управлением 

Государственной вневедомственной экспертизы РТ по строительству и архитектуре. 

Согласно заключенным договорам услуги по проведению технического надзора работ 

по капитальному ремонту оказаны ООО «Паритет» ГИСУ РТ. 

Предельная стоимость проведения капитального ремонта на один квадратный 

метр общей площади помещений в многоквартирных домах на 2010 год установлена 

постановлением Кабинета Министров РТ от 18.02.2010 № 84 в размере 9 тыс. рублей. 

Фактическая стоимость проведенного ремонта составила 0,6-1,1 тыс. рублей на один 

квадратный метр. 

С выездом на объекты с аудитором КСП МО г. Набережные Челны выборочной 

проверкой соответствия фактически выполненных объемов работ актам выполненных 

работ формы № КС-2 нарушений не установлено. При этом в отдельных случаях 

подрядчиками не соблюдены сроки выполнения работ. Штрафные санкции за 

нарушение графика работ не применялись. 

 

Выполнение Указа Президента РФ о 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

В период 2009–2011 годы улучшили свои жилищные условия за счет средств 

федерального бюджета 538 ветеранов Великой Отечественной войны и вдовы 

ветеранов, проживающие в городе Набережные Челны.  

В целях оказания содействия ветеранам Великой Отечественной войны в 

подборе и оформлении жилых помещений распоряжением Исполкома от 26.04.2010 

№349 утвержден список ответственных лиц, закрепленных персонально за каждым из 

ветеранов. 

Выездными проверками с участием представителя Контрольно-счетной палаты 

МО город Набережные Челны охвачено 15 многоквартирных жилых домов, как 

сданных по программе социальной ипотеки, так и вторичного жилья, где 

приобреталось жилье для ветеранов. Замечаний и недостатков по качеству жилья не 

установлено. По информации Набережночелнинской зональной жилищной 

инспекции ГЖИ РТ жалобы собственников жилых помещений, приобретенных 

ветеранами за период 2009-2011г.г. на ненадлежащие жилищные условия или иные 

вопросы, отнесенные к ведению Государственной жилищной инспекции РТ, не 

поступали. 

 

17. Организация финансового контроля. 

Для осуществления внешнего финансового контроля решением Городского 

Совета муниципального образования от 10.02.2006 № 8/13 создана Контрольно-

счетная палата муниципального образования город Набережные Челны (КСП). 

Деятельность КСП осуществляется в соответствии с планом работы на текущий 

год, сформированным исходя из направлений деятельности палаты, с учетом 

предложений депутатов Совета. 

garantf1://8059138.0/
garantf1://8059138.0/
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В 2009 году 17 контрольными мероприятиями было охвачено 219 объектов, с 

объемом проверенных средств – 3 348 млн. рублей. Выявленный объем нарушений и 

недостатков составил 112 057,5 тыс. рублей. По итогам проведенных мероприятий 

было направлено 22 представления, принято мер и восстановлено в бюджет 22 400 

тыс. рублей. 

В 2010 году 12 контрольными мероприятиями было охвачено 39 объектов. По 

итогам проведенных мероприятий было направлено 8 представлений об устранении 

нарушений. Общий объем выявленных нарушений составил 2 824,1 тыс. рублей, 

принято мер и восстановлено в бюджет - 706 тыс. рублей. 

В 2011 году 22 контрольными мероприятиями было охвачено 245 объектов. 

Установлено нарушений на общую сумму 184 215,8 тыс. рублей. По результатам 

проверок восстановлено средств и принято мер по выявленным нарушениям на 

общую сумму 100 065,3 тыс. рублей. По итогам проведенных мероприятий было 

направлено 143 представления об устранении нарушений. 

Выводы 

1. В проверяемом периоде финансовая помощь из бюджета Республики 

Татарстан составила 6 608 845,4 тыс. рублей, использование которых проверено в 

полном объеме. Удельный вес межбюджетных трансфертов в бюджете 

муниципального образования составляет в среднем 47%. 

2. Объем выявленных нарушений составляет 445 544,7 тыс. рублей, в том числе 

не обеспечение эффективности и результативности использования бюджетных 

средств в сумме 2 689,9 тыс. рублей. Отвлечение средств местного бюджета в 

дебиторскую задолженность на срок более 2-х лет, в том числе списание за баланс. 

3. Нарушения и недостатки при использовании и продаже имущества на сумму 

271 843,1 тыс. рублей. 

4. Нарушения бухгалтерского учета – 26 000 тыс. рублей. Не увеличена 

балансовая стоимость объекта на сумму выполненных работ по реконструкции 

здания. 

5. Нарушения бюджетного законодательства – 107 403,2 тыс. рублей. В бюджете 

не отражены расходы по исполнению муниципальных гарантий, предоставленных без 

права регрессного требования. 

6. Прочие нарушения – 37 608,5 тыс. рублей, связанные с перечислением средств 

поставщикам услуг сверх имеющейся потребности (без учёта оплаты коммунальных 

услуг и услуг связи, медикаментов, продуктов питания), расходами по не 

соответствующим кодам бюджетной классификации. 

Предложения 

Информацию по результатам контрольных мероприятий направить Главе 

муниципального образования «город Набережные Челны» для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений, обеспечению поступлений в бюджет средств, 

недополученных в ходе осуществления бюджетного процесса и исключения в 

дальнейшем нарушений бюджетного законодательства. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                          И.А. Мубараков 
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ОТЧЕТ  
о результатах проверки использования средств бюджета  

Республики Татарстан, выделенных на строительство метрополитена  
в 2010-2011 годы 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2012 год. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского бюджета, платежные и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность, подтверждающие совершение операций 

с бюджетными средствами. 

Проверяемый период: 2010–2011 годы. 

Объекты: Государственное казенное предприятие «Дирекция по строительству 

подземных транспортных сооружений». 

Сроки проведения: с 8 по 28 февраля 2012 года. 

 

Объем выявленных нарушений составил 474 906,8тыс. рублей. Фактов 

нецелевого использования бюджетных средств не установлено. В ходе проверки 

возвращено в бюджет и устранено нарушений на сумму 390 456,4 тыс. рублей. 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: 

 

Государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству подземных 

транспортных сооружений» (далее – Дирекция) является государственным 

учреждением, осуществляющим оказание государственных услуг, выполнение работ, 

исполнение государственных функций в сфере строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов подземных транспортных сооружений и объектов 

транспортной инфраструктуры. 

Объем финансирования строительства метрополитена в проверяемом периоде 

составил 14 627,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 127,1 млн. 

рублей или 1% от общего объема выделенных средств. Наибольшая доля 

финансирования приходится на 4 квартал 2010 и 2011 годов (66,7% и 96,9% 

соответственно). 

В структуре кассовых расходов наибольший удельный вес приходится на 

следующих поставщиков и подрядчиков: МУП «Казметрострой» - 68,6% (5 381 035 

т.р.), ОАО «МетроВагонМаш» - 8,9% (699 978,1 т.р.), МУП «Метроэлектротранс» - 

6,8% (536 723 т.р.), ОАО «Институт «Казгражданпроект» - 5,6% (441 180,5 т.р.). 

Строительство Второго участка первой линии метрополитена в г. Казани от 

станции «Козья Слобода» до станции «Авиастроительная» осуществляет 

МУП «Казметростой». Стоимость работ составляет 10 752,7 млн. рублей.  

Общий объем принятых к оплате выполненных работ на станциях «Заводская», 

«Московская», «Декабристов» включая перегонные тоннели, составил 3 436 826,8 

тыс. рублей. 
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В ходе проверки проведены выборочные обмеры объемов выполненных 

строительно-монтажных работ на станции «Заводская». Фактов завышения не 

установлено. 

По состоянию на 01.01.2012 объем выполненных работ, учтенных Сводным 

сметным расчетом строительства Второго участка первой линии метрополитена от 

станции «Козья Слобода» до станции «Заводская», составил 802 942,06 тыс. рублей в 

ценах 2001 года, (4 455 795,5 тыс. рублей в текущих ценах). Объем невыполненных 

работ, в ценах 2001 года, составляет 2 443 755,65 тыс. рублей, или 75,3% от общей 

сметной стоимости, которые согласно условиям контракта необходимо завершить к 

апрелю 2013 года. 

В проверяемом периоде введена в эксплуатацию станция «Козья Слобода» и 

перегонный тоннель «Кремлевская – Козья Слобода». Исполкомом г. Казань выдано 

разрешение на ввод указанных объектов в эксплуатацию без указания даты выдачи и 

даты ввода. 

С учетом ввода станции «Козья Слобода» и перегонного тоннеля «Кремлевская – 

Козья Слобода» общее количество действующих станций метрополитена г. Казани 

составило – 7 станций, а общая протяженность эксплуатируемой линии составила 

12,21 км (с учетом ветки в депо – 1,21 км). 

Пассажиропоток метрополитена в связи с удлинением эксплуатируемой линии 

увеличился на 50%. Пассажиропоток за 2011 год в метро составил 18,8 млн. человек. 

Следует отметить, что в проверяемом периоде продолжались работы по 

достройке объектов Первого участка первой линии метрополитена, в том числе 

объектов продления Первоочередного участка и Пускового комплекса, введенных в 

эксплуатацию с 2005 по 2012 годы. 

В проверяемом периоде к оплате были приняты и оплачены работы, 

выполненные МУП «Казметрострой» по договору генерального подряда 2006 года на 

общую сумму 2 040 002,6 тыс. рублей, в том числе в 2010 году – 1 403 843,3 тыс. 

рублей, в 2011 году – 636 159,3 тыс. рублей. 

Проверкой банковских операций установлено, что Дирекцией средства аванса, 

перечисленные в МУП «Казметрострой» по договору от 25.03.2006 №8/2 (достройка 

объектов Первого участка первой линии метрополитена), впоследствии были 

возвращены в сумме 44 000 тыс. рублей на счет Дирекции. Поступившие средства 

направлены на погашение задолженности по ранее привлеченным кредитам. 

На 01.01.2012 года объемы выполненных работ, учтенных Сводкой затрат по 

строительству Пускового комплекса первого участка первой линии метрополитена от 

станции «Проспект Победы» до станции «Козья Слобода» с начала строительства 

составили: 

1. Строительство Пускового комплекса - 499 171,51 тыс. рублей в ценах 1991 

года, или 19 970 592,5 тыс. рублей в текущих ценах. Объем невыполненных работ, 

предусмотренных Сводкой затрат в ценах 1991 года, составляет 165 395,07 тыс. 

рублей или 25,7% от общей сметной стоимости. 

2. Строительство объектов Продления первого участка первой линии 

метрополитена от станции «Проспект Победы» до станции «Козья Слобода» - 

144 762,79 тыс. рублей в ценах 1991 года, или 8 553 454,1 тыс. рублей в текущих 

ценах. Объем невыполненных работ, предусмотренных Сводкой затрат, в ценах 1991 

года составляет 60 441,47 тыс. рублей или 29,5% от общей сметной стоимости. 
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Следует отметить, что по позиции «Подземная автостоянка ст. «Кремлевская» 

Сводки затрат при отсутствии лимита уже по состоянию на 01.01.2010 года (- 78,26 

тыс. рублей, в ценах 1991 года) в проверяемом периоде Дирекцией приняты работы 

на сумму 16 781,9 тыс. рублей (в текущих ценах). 

Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2012 года затраты 

на строительство объекта «Подземная автостоянка ст. «Кремлевская» на сумму 

94 390,3 тыс. рублей (с начала строительства) числятся на балансе Дирекции как 

незавершенное строительство. Также объектами незавершенного строительства, на 

которых продолжаются строительно-монтажные работы, являются подземные 

автостоянки на станциях «Горки» (105 471,8 т.р. - с начала строительства) и «Тукая» 

(25 059,9 т.р.). 

Вместе с тем, к проверке представлены документы (технические и кадастровые 

паспорта, свидетельства о государственной регистрации прав собственности) по 

объектам «Подземная автостоянка на ст. Кремлевская» и «станция метро «Площадь 

Тукая – надплатформенный участок «Автостоянка»» указывающие, что объекты, 

числящиеся как незавершенное строительство, внесены в Единый государственный 

реестр объектов капитального строительства и право собственности на которые 

неоднократно переходило от одного субъекта к другому. 

 

В течение 2010 года отмечается рост кредиторской задолженности с 9 930,8 тыс. 

рублей до 61 835,5 тыс. рублей в результате несвоевременной оплаты поставщикам и 

подрядчикам за выполненные работы и поставку товаров при наличии остатков 

средств на счете.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2011 снизилась на 14% до 

1 455,5 млн. рублей по сравнению с началом 2010 года, тогда как по состоянию на 

01.01.2012 рост дебиторской задолженности составил 493,6% - 8 639,2 млн. рублей. 

Данная ситуация вызвана неравномерным финансированием (96% средств поступило 

в 4 квартале 2011 года), и, как следствие, несвоевременным освоением средств.  

В составе дебиторской задолженности числится задолженность, образованная в 

2010 году в сумме 84 552,9 тыс. рублей, то есть средства отвлечены на длительное 

время (более года).  

 

В соответствии с приказом МФ РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» в 

2010 и 2011 году перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств.  

В нарушение Федерального закона №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» допущено 

искажение отчетных данных за 2010 год по кредиторской задолженности на общую 

сумму 32 944,5 тыс. рублей, в том числе: согласно данным акта сверки и годовой 

инвентаризации расчетов задолженность перед ОАО «Институт Казгражданпроект» 

составила 63 445,9 тыс. рублей, перед МУП «Метроэлектротранс» - 270,9 тыс. рублей, 

тогда как по данным годовой отчетности кредиторская задолженность ОАО 

«Институт Казгражданпроект» отражена в сумме 30 566,3 тыс. рублей, МУП 

«Метроэлектротранс» - 335,8 тыс. рублей. Указанные расхождения связаны с 

несвоевременным оформлением первичных документов после сдачи отчета при 

фактическом выполнении работ до 01.01.2011 и откорректированы при составлении 

отчета за 2011 год.  
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В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» Дирекция осуществляет полномочия по размещению 

государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

В 2011 году по результатам котировок на оказание услуг по подготовке и 

проведению конкурсов, аукционов для нужд Дирекции государственный контракт 

заключен 30.09.2011 с ГУП РТ «Татлизинг» по начальной цене на сумму 500 тыс. 

рублей. Срок оказания услуг до 31.12.2011. 

Проверкой установлены случаи поставки оборудования в количестве и по цене, 

не соответствующим спецификации контракта. Фактически поставлялось 

оборудование в большем количестве, чем требовалось, за счет снижения цен, в том 

числе по некоторым позициям оборудования до 70 %.  

В январе 2011 года по результатам проведенного открытого конкурса на 

оборудование станций метрополитена г. Казани инженерно-техническими средствами 

пунктов выборочного досмотра пассажиров и багажа при входе на станцию 

государственный контракт № 03-11 заключен 22.02.2011 с единственным участником 

ОАО «Транс-ИТ» по начальной (максимальной) цене на сумму 75 800 тыс. рублей. 

Сроки выполнения работ 30.03.2011. Конкурсная документация включала 

спецификацию на поставку 14 наименований оборудования в количестве 41 единицы. 

Участником представлена спецификация, соответствующая конкурсной 

документации. Дирекцией с ОАО «Транс-ИТ» 14.09.2011 заключено соглашение о 

расторжении государственного контракта № 03-11 от 22.02.2011, согласно которому 

обязательства ОАО «Транс-ИТ» исполнены на сумму 40 697,5 тыс.рублей. На данную 

сумму из заявленного оборудования в количестве 41 единица поставлено 32 единицы, 

при этом по 8 наименованиям оборудования в количестве 28 единиц первоначальная 

цена  снижена от 7 до 54 %, а по 4 единицам оборудования увеличена на 11 %. Так, 

например, изначально в конкурсной заявке стоимость стационарных досмотровых 

рентгеновских установок конвейерного типа за единицу составляла 2 682,5 тыс. 

рублей, по факту поставки - 2 991,0 тыс. рублей.  

В ноябре 2011 года проведен аналогичный конкурс на оборудование станций 

метрополитена г. Казани инженерно-техническими средствами пунктов выборочного 

досмотра пассажиров и багажа при входе на станцию. По результатам конкурса 

государственный контракт № 06-11 заключен 23.11.2011 с единственным участником 

МУП «Метроэлектротранс» по начальной (максимальной) цене на сумму 89 012,5 

тыс. рублей. Согласно технического задания, требовалось поставить 111 единиц 

оборудования по 8 наименованиям на сумму 89 012,5 тыс. рублей. Предложение о 

цене контракта, поданное МУП «Метроэлектротранс» соответствует цене, 

установленной техническим заданием. Фактически контракт заключен на поставку 

180 единиц оборудования в пределах суммы контракта. В конкурсную документацию 

изменения не вносились. По 7 позициям первоначально установленная цена за 

единицу товара снижена от 14 до 72 %, по 1 позиции увеличена на 30 %.  

Проверкой установлены случаи, когда при размещении заказа устанавливаются 

минимальные сроки выполнения работ.  

Так, в 2010 году по 6 контрактам на общую сумму 253 567,5 тыс. рублей 

установлены сроки выполнения работ от 6 дней до 1,5 месяцев. Например, на 

проектирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

инженерно-техническими средствами и системами обеспечения транспортной 
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безопасности, с учетом возможности их расширения и создания централизованных, 

распределительных систем метрополитена г. Казани государственный контракт 

заключен с ОАО «Транс-ИТ» 14.12.2010. Сроки выполнения работ установлены по 

20.12.2010, т.е. работы должны быть выполнены за 6 дней. Согласно представленным 

актам, работы выполнены в марте 2011 года. 

В 2011 году по 5 контрактам на общую сумму 1 349 107,9 сроки выполнения 

работ установлены с момента заключения контракта до 1,5 месяцев. Так, по 

государственному контракту, заключенному  с ГУП «Татинвестгражданпроект» от 

21.11.2011 на сумму 350 000,0 тыс. рублей на выполнение проектных работ по 

сооружению второго участка первой линии метрополитена в г. Казани от станции 

метро «Авиастроительная» до станции метро «Козья Слобода» в стадии «рабочая 

документация» с осуществлением авторского надзора государственный контракт 

сроки выполнения работ установлены 31.12.2011. В установленный срок работы 

выполнены на сумму 66 328,5 тыс. рублей. 

Практически по всем контрактам с минимальными сроками выполнения работ, 

заключенным в 2010 и 2011 годах, сроки выполнения работ нарушены.  

Кроме того, Дирекцией в большинстве случаев не реализуется право по 

требованию неустойки за нарушение условий контракта. Так, по 15 контрактам на 

общую сумму 1 321 832,7 тыс. рублей нарушены сроки исполнения контрактов от 38 

до 578 дней. Расчетная сумма неустойки по данным контрактам составляет 74 849,2 

тыс. рублей. Взыскание указанной неустойки Дирекцией не производилось. 

 

В мае 2010 года по результатам открытого конкурса на выполнение строительно-

монтажных работ по сооружению станций «Авиастроительная» («Заводская»), 

«Московская» и правого перегонного тоннеля от станции «Авиастроительная» 

(«Заводская») до станции «Московская» метрополитена г. Казани государственный 

контракт заключен с МУП «Казметрострой» на сумму 952 661,2 тыс. рублей. Сроки 

выполнения работ установлены до 31.12.2010. Согласно представленным актам, 

работы выполнялись с июня по декабрь 2010 года.  Так, МУП «Казметрострой» 

представлен акт б/н за декабрь 2010 года на пересадку зеленых насаждений на 

территории сквера Копылова, согласно которому в декабре 2010 года посажены 476 

деревьев (кустарников), а также выполнены работы по заготовке деревьев, подготовке 

посадочных мест и уходу за деревьями на общую сумму 1 435,6 тыс. рублей. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 24.12.2009 №880 «О мерах по 

реализации Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2010 

год» установлено, что получатели средств бюджета Республики Татарстан при 

заключении государственных контрактов на поставку товаров, работ, услуг вправе 

предусматривать авансовые платежи в размере до 30%. В нарушение указанного 

положения Дирекцией произведено авансирование сверх установленного уровня на 

общую сумму 33 855,4 тыс. рублей. В отдельных случаях авансовые платежи 

подрядчикам по государственным контрактам превышают установленную норму, 

объемы авансирования достигают 88%. 

 

В 2011 году за счет средств бюджета РТ Дирекцией согласно накладным 

получено товарно-материальных ценностей на общую сумму 921 884,2 тыс. рублей. 

Передано по актам приема-передачи в МУП «Метроэлектротранс» на общую сумму 

758 386,4 тыс. рублей.  
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Общая стоимость не переданного на момент проверки оборудования, составляет 

355 827,1 тыс. рублей. В том числе, оборудование электротехническое тягово-

понизительной подстанции станции «Козья Слобода», полученное от ОАО 

«Электропривод» в соответствии с государственным контрактом от 13.01.2010 №01-

10 на сумму 22 925,3 тыс. рублей (из которого на сумму 16 907,7 тыс. рублей, 

полученное в октябре, ноябре 2010 года, находится на ответхранении в упакованном 

виде на складе ОАО «Татэлектромонтаж», на сумму 6 017,6 тыс. рублей, полученное 

в июне 2011 года – в упакованном виде на ответхранении на складе ЖБИ МУП 

«Казметрострой»). Таким образом, оборудование, полученное в октябре и ноябре 

2010 года, не используется в течение длительного времени (более года).  

Установлено, что на момент проведения выборочной инвентаризации 

оборудование, находящееся на балансе Дирекции, не переданное МУП 

«Метроэлектротранс» и не принятое им на баланс, фактически имеется в наличии и 

эксплуатируется на станции Козья Слобода более года. Стоимость указанного 

оборудования составляет в общей сумме 295 413,4 тыс. рублей (оплата за счет 

средств бюджета РТ – 168 273,4 тыс. рублей), в том числе оборудование системы 

радиосвязи станции Козья Слобода на общую сумму 12 822,6 тыс. рублей, 

оборудование АСКОПМ на общую сумму 44 163,9 тыс. рублей, оборудование СТП в 

составе СМР на общую сумму 85 367,4 тыс. рублей, оборудование системы 

«Движение», АСС, КАС-ДУ на общую сумму 9 144,5 тыс. рублей, оборудование по 

системе тоннельной вентиляции ст.Козья Слобода на общую сумму 14 205,0 тыс. 

рублей, оборудование для обеспечения безопасности на сумму 2 570,0 тыс. рублей.  

На территории электродепо МУП «Метроэлектротранс» находится и 

используется технологическое стендовое оборудование на общую сумму 1 343,2 тыс. 

рублей и не переданное эксплуатирующей организации.  

Также в составе не переданного оборудования имеется базовая станция для 

Инженерного корпуса стоимостью 17 396,1 тыс. рублей, дополнительные 

ретрансляторы и базовые станции для ст. «Суконная слобода», электродепо, комплект 

ЗИП для базовых станций, для радиооборудования подвижного состава на общую 

сумму 18 104,1 тыс. рублей.  

Таким образом, Дирекцией своевременно не осуществлена передача 

оборудования, фактически находящегося в эксплуатации более 1-2 лет, что является 

нарушением требований своевременного оформления первичных учетных 

документов, предусмотренных Федеральным законом РФ №129-ФЗ  «О 

бухгалтерском учете». В ходе контрольного мероприятия Дирекцией направлены 

письма в адрес Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан о передаче оборудования МУП «Метроэлектротранс». 

В нарушение приказа МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» стоимость приобретенного в 2011 году 

оборудования, требующего монтажа, на общую сумму 91 385 тыс. рублей, не 

отражена на соответствующих регистрах бухгалтерского учета, в том числе 

оборудование СТП, переданное МУП «Казметрострой» в составе строительно-

монтажных работ на общую сумму 85 367,4 тыс. рублей, оборудование 

электротехнического комплекса на сумму 6 017,6 тыс. рублей. В ходе проверки 

оборудование поставлено на учет. 
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Выводы 

1. Протяженность действующей линии метрополитена составляет 12,21 км и 

включает в себя 7 станций. В настоящее время ведется строительство от станции 

«Козья Слобода» до станции «Заводская». 

2. Пассажиропоток в метро в 2010 году увеличился на 50% по сравнению с 2009 

годом (в 2010 году введена в эксплуатацию станция «Козья Слобода»). 

Пассажиропоток за 2011 год составил 18,8 млн. человек. 

3. За проверяемый период объем финансирования составил 14 627,1 млн. рублей, 

в том числе средства федерального бюджета – 127,1 млн. рублей, средства бюджета 

Республики Татарстан – 14 500 млн. рублей. 

4. Объем выявленных нарушений составляет 474 906,8 тыс. рублей, 

выразившийся в не обеспечении эффективного и результативного использования 

бюджетных средств, использовании имущества, искажении отчетности. 

5. Установлены случаи авансирования подрядчиков по государственным 

контрактам с превышением установленных норм, ненадлежащей претензионной 

работы по взысканию пени за нарушения условий контрактов. 

 

Предложения 

По результатам контрольных мероприятий направить Представление в 

Дирекцию по строительству подземных транспортных сооружений для принятия мер 

по устранению выявленных нарушений. 

Информацию направить в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ 

Республики Татарстан. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                             И.А. Мубараков 
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ОТЧЕТ  
о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных  
Министерству образования и науки Республики Татарстан  

на обеспечение бесплатной учебной литературой учащихся  
учреждений общего образования Республики Татарстан 

в 2009-2010 годах и 9 месяцев 2011 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2011 год, распоряжение на проведение контрольного 

мероприятия от 27.09.2011 №МИ-959. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных 

средств, выделенных на обеспечение бесплатной учебной литературой учащихся 

учреждений общего образования Республики Татарстан. 

Предмет контрольного мероприятия: учредительные и иные документы, 

характеризующие организационно-правовую форму и структуру проверяемого 

объекта; нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, 

обосновывающие операции со средствами, выделенными из бюджета Республики 

Татарстан, договоры, финансовые и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность, документация по соблюдению порядка 

размещения и исполнения заказов на поставку бесплатной учебной литературы. 

Проверяемый период: 2009-2010 годы, 9 месяцев 2011 года. 

Сроки проведения: с 28 сентября по 18 октября 2011 года. 

Объекты: Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее – 

Министерство), учреждения общего образования, организации, участвующие в 

обеспечении бесплатной литературой. 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан действует на 

основании Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 8.05.2009 №287. 

Приказом Министерства от 24.12.2008 № 2308/08 утверждена ведомственная 

целевая программа «Обеспечение учебной и другой литературой учащихся 

учреждений общего образования Республики Татарстан на 2009-2011 годы». Объем 

финансирования – 627 969 тыс. рублей.  

Нормативных документов, отменяющих действие ранее утвержденной 

Программы, к проверке не представлено. При этом приказом Министерства от 

25.11.2009 № 2458/09 принята новая программа «Обеспечение учебной и другой 

литературой учащихся учреждений общего образования Республики Татарстан на 

2010-2012 годы».  

Задачи Программы: 

- обеспечение полного исполнения заказов учреждений образования Республики 

Татарстан на современную учебную литературу; 

- разработка и внедрение единой системы обеспечения учебной и учебно-

методической литературой общеобразовательных учреждений Республики 

Татарстан; 

- обновление фондов художественной, отраслевой, справочной литературы 

библиотек общеобразовательных учреждений Республики Татарстан. 
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Финансирование Программы предусмотрено в сумме 533 445 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

- достаточное бесплатное обеспечение обучающихся общеобразовательных 

учреждений РТ учебной, художественной, отраслевой, справочной литературой; 

- автоматизация процесса формирования заказов на учебную литературу и ее 

распространения по учреждениям образования в соответствии с заказами путем 

включения всех участников в электронную систему учебного книгообеспечения; 

- организация работы школьных библиотек с применением современных 

технологий. 

На момент проверки в полном объеме не решены вопросы автоматизации 

процесса формирования заказов и распространения учебной литературы, работы 

школьных библиотек с применением современных технологий. Согласно приказу 

Министерства от 19.01.2011 №49/11 данные разделы исключены из Программы. 

 

Приказом Министерства от 13.11.2009 N 2312/09 «Об утверждении Положения 

о порядке обеспечения учебной литературой» утверждены: 

- Положение о порядке обеспечения учебной литературой общеобразовательных 

учреждений Республики Татарстан (далее – Положение). Положение устанавливает 

основы взаимоотношений между участниками процесса по обеспечению учебниками 

школ; 

- Циклограмма деятельности по обеспечению учебной литературой 

образовательных учреждений Республики Татарстан; 

- Положение о порядке учета библиотечного фонда учебников 

общеобразовательного учреждения. 

 

Согласно Положению нормативный срок использования учебников - 5 лет. 

Письмом Министерства от 22.09.2011 № 10303/11 «Об инвентаризации учебников» 

отделам (управлениям) образования исполкомов муниципальных образований 

республики предписано исключить из фондов учебники ранее 2004 года издания. 

Вместе с тем, в ходе встречных проверок по школам установлены факты 

использования в образовательном процессе учебников, изданных до 2004 года.  

 

Система обеспечения учебной литературой общеобразовательных учреждений 

Республики Татарстан: 

Согласно Положению образовательные учреждения: 

- определяют выбор учебных программ и учебной литературы для организации 

образовательного процесса. Согласуют сформированный комплект учебной 

литературы образовательного учреждения с муниципальным органом управления 

образованием; 

- информируют обучающихся и их родителей о перечне учебной литературы, 

входящей в комплект для обучения в данном классе, о наличии ее в школьном 

библиотечном фонде; 

- оказывают помощь родительскому комитету общеобразовательного 

учреждения в организации работы по приобретению недостающей учебной 

литературы из внебюджетных средств; 

- выявляют обучающихся из социально незащищенных слоев населения для 

первоочередного обеспечения учебной литературой из фонда школьной библиотеки; 
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- осуществляют контроль за сохранностью учебной литературы, выданной 

учащимся; 

- анализируют состояние обеспеченности фонда библиотеки 

общеобразовательного учреждения учебной и учебно-методической литературой; 

- проводят ежегодную инвентаризацию библиотечного фонда учебной и учебно-

методической литературы; 

- формируют заказ на учебную литературу и направляют его в муниципальные 

органы управления образованием и Министерство. 

Муниципальные органы управления образованием: 

- разрабатывают нормативные документы, определяют и утверждают порядок 

обеспечения учебной литературой подведомственных общеобразовательных 

учреждений с привлечением разных источников финансирования; 

- осуществляют контроль за проведением ежегодной инвентаризации 

библиотечного фонда учебников общеобразовательных учреждений; 

- анализируют обеспеченность подведомственных общеобразовательных 

учреждений учебной литературой и представляют информацию в Министерство; 

- доводят до сведения подведомственных общеобразовательных учреждений 

федеральные и региональные перечни учебной литературы, Бланк заказа 

Министерства на следующий учебный год; 

- ежегодно формируют и утверждают сводный заказ на учебную литературу, 

закупаемую за счет средств республиканского бюджета, для подведомственных 

общеобразовательных учреждений всех типов и представляют его в Министерство; 

- осуществляют контроль за соответствием фонда учебной и учебно-

методической литературы реализуемым программам, учебным планам 

общеобразовательных учреждений; 

- распределяют учебную литературу, приобретенную за счет бюджетных 

средств, по общеобразовательным учреждениям и обеспечивают ее своевременное 

предоставление учащимся. 

Министерство образования и науки РТ: 

- формирует республиканскую систему обеспечения общеобразовательных 

учреждений учебной литературой на основе единого информационного 

пространства; 

- определяет организационные структуры, регламентирующие и реализующие 

республиканскую систему учебного книгообеспечения общеообразовательных 

учреждений; 

- разрабатывает нормативные документы, регламентирующие деятельность 

Министерства, муниципальных органов управления образования, учреждений 

образования по обеспечению учебной литературой, закупленной на средства, 

выделенные из республиканского бюджета, и осуществляет контроль за их 

выполнением; 

- ежегодно формирует Бланк заказа учебной литературы, закупаемой на 

средства, выделенные из республиканского бюджета, на основании федерального и 

регионального перечней; 

- на основании заказов учреждений образования РТ формирует сводный заказ 

Министерства для закупок учебной литературы на средства, выделенные из 

республиканского бюджета; 
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- организует проведение мониторинга школьных учебных библиотечных 

фондов, анализирует состояние обеспеченности общеобразовательных учреждений 

учебной литературой; 

- разрабатывает меры по повышению квалификации и переподготовке кадров по 

вопросам современного учебного книгообеспечения. 

 

Финансирование расходов на обеспечение учебной литературой 

Финансирование Министерства для обеспечения учебной и другой литературой 

учащихся учреждений общего образования за 2009 год составило 197 961,6 тыс. 

рублей, кассовые расходы - 197 753,6 тыс. рублей. Неисполненные назначения в 

сумме 208 тыс. рублей возвращены в бюджет. 

Необходимо отметить, что средства на приобретение учебников выделяются в 

течение года неравномерно. Так, в первом квартале финансирование отсутствовало, а 

в 4 квартале средства поступили 12 октября и 11 декабря, то есть значительно позже 

начала учебного года. Наибольшая доля финансирования (45%) приходится на 2 

квартал 2009 года, а наибольший кассовый расход (47,1%) – на 4 квартал 2009 года. 

В 2010 году профинансировано 170 867,4 тыс. рублей, которые освоены в 

полном объеме. Финансирование и соответственно освоение средств в течение года 

осуществлялось неравномерно. Наибольший объем средств выделен в июле 2010 

года. Основная доля финансирования и освоения бюджетных ассигнований  (91,7% и 

97,5%) приходится на 3 квартал 2010 года. В 1 и 4 квартале финансирование не 

производилось. 

За 9 месяцев 2011 года профинансировано 93 696 тыс. рублей, кассовые 

расходы составили 92 838 тыс. рублей. Наибольший объем финансирования и 

освоения средств приходится на 3 квартал (41,8% и 55,5% соответственно). В 1 

квартале 2011 года кассовый расход не осуществлялся. Таким образом, к началу 

учебного года из бюджета на приобретение учебников выделено практически 

половина годового объёма финансирования (56,8%). 

Обеспеченность финансированием Министерства представлена в таблице. 

Год 

Сводный заказ 

Министерства  Исполнение  Отклонение  

Кол-во, 

тыс. 
экз. 

Сумма, 
тыс. руб.  

Кол-во, 
тыс. экз. 

Сумма,  
тыс. руб.  

Кол-во, 
тыс. экз. 

Сумма,  
тыс. руб. 

% (от сум-
мы) 

% (от 
кол-ва) 

2009 2 296,0 242 452,0 1 159,8 197 753,6 - 1 136,2 - 44 698,4 - 18,4 - 49,5 

2010 1 310,7 266 000,0 939,80 170 867,40 - 370,9 - 95 132,6 - 35,8 - 28,3 

2011 2 078,6 325 262,4 823,8 164 867,40 - 1 254,8 - 160 395,0 - 49,3 - 60,4 

 

Как видно из таблицы сводный заказ Министерства в 2009 году 

профинансирован ниже потребности на 18,4% (при этом приобретено учебной 

литературы на 49,5% меньше требуемого количества), в 2010 году - на 35,8% 

(приобретено литературы на 28,3% меньше), в 2011 году – на 49,3% или почти на 

половину от потребности (приобретено учебников на 60,4% меньше).  

 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
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Анализом состояния дебиторской и кредиторской задолженностей по расходам 

на обеспечение учебной и другой литературой за проверяемый период установлено:  

- дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010 составляла 30 396,6 

тыс. рублей. Из общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 

01.09.2011 – средства в сумме 1 081,2 тыс. рублей остаются не освоенными с 2009 

года. Таким образом, средства бюджета Республики Татарстан в сумме 1 081,2 тыс. 

рублей отвлечены на длительное время (более 1,5 лет), то есть не обеспечена 

результативность использования выделенных бюджетных ассигнований. 

Также в составе дебиторской задолженности числится задолженность ООО 

«Композит» в сумме 834 тыс. рублей, образованная в 2009 году. Министерством 

поданы иски в Арбитражный суд РТ о расторжении госконтрактов с ООО 

«Композит» в связи с нарушением их условий и взыскании 834 тыс. рублей 

перечисленных в виде аванса, пени в общей сумме 62,7 тыс. рублей. На момент 

проверки суммы по возмещению исполнительных листов на счет Министерства не 

поступали. 

Решением от 26.02.2010 №2/2010, 6/2010, 4/2010 Управления Федеральной 

антимонопольной службы по РТ ООО «Композит» внесен в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010 отсутствовала, на 

01.01.2011 – 178,1 тыс. рублей, на 01.09.2011 -  52 030,7 тыс. рублей.  

Задолженностей с истекшим сроком исковой давности не имеется. 

 

Сравнительный анализ выполнения заказа на учебную литературу по 

Республике Татарстан за 2009-2011 годы 

Согласно Положению сводный заказ для закупок учебной литературы на 

средства, выделенные из республиканского бюджета, Министерство формирует на 

основании заказов учреждений образования РТ. Приобретение учебной литературы 

Министерством осуществляется по федеральному и региональному перечню 

литературы. Заявленная потребность муниципальных образований в учебниках 

удовлетворена в 2009 году на 66%, в 2010 году - 76%, в 2011 году - 51%. 
                                                                                                                         (в %) 

№ 

п/п название района 

2009 2010 2011 

регион федер итого регион федер итого регион федер итого 

1 Агрызский  81,8 51,9 66,9 87,9 65,1 76,5 66,8 29,7 48,3 

2 Аксубаевский 73,0 52,4 62,7 99,5 75,8 87,7 63,2 29,0 46,1 

3 Азнакаевский 84,4 53,0 68,7 81,4 71,8 76,6 68,8 30,5 49,6 

4 Актанышский 96,0 54,0 75,0 101,9 53,0 77,4 63,4 21,0 42,2 

5 Алексеевский 75,2 54,0 64,6 98,0 68,1 83,1 56,7 33,8 45,3 

6 Алькеевский 73,6 57,5 65,6 95,8 64,2 80,0 60,9 23,5 42,2 

7 Альметьевский 82,6 52,2 67,4 79,4 61,7 70,6 74,8 34,0 54,4 

8 Апастовский 85,1 59,2 72,2 104,9 68,2 86,5 58,6 28,8 43,7 

9 Арский 93,1 58,1 75,6 93,7 63,8 78,7 57,2 25,0 41,1 

10 Атнинский 94,7 62,5 78,6 97,8 59,7 78,8 53,3 20,1 36,7 

11 Бавлинский 81,8 51,1 66,4 84,8 61,4 73,1 68,1 33,6 50,9 

12 Балтасинский 83,2 58,2 70,7 88,3 61,6 74,9 56,5 20,3 38,4 

13 Бугульминский 73,2 53,8 63,5 85,0 62,0 73,5 66,9 36,5 51,7 
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14 Буинский 82,7 53,6 68,1 84,0 67,9 75,9 63,2 33,1 48,1 

15 В. Услонский 70,7 53,4 62,1 126,9 74,0 100,4 74,2 37,1 55,7 

16 Высокогорский 78,5 53,8 66,2 85,5 65,8 75,6 57,1 36,0 46,5 

17 Дрожжановский 79,3 51,5 65,4 95,5 60,9 78,2 53,4 38,9 46,1 

18 Елабужский 71,0 52,4 61,7 94,3 67,7 81,0 74,3 39,4 56,9 

19 Заинский 100,3 50,9 75,6 100,0 61,0 80,5 69,6 32,6 51,1 

20 Зеленодольский 82,1 52,5 67,3 86,7 62,2 74,5 72,4 33,0 52,7 

21 Кайбицкий 76,1 58,5 67,3 102,1 68,1 85,1 63,2 29,5 46,3 

22 Камскоустьинский 78,9 55,5 67,2 105,6 70,5 88,0 61,9 24,8 43,4 

23 Кукморский 84,4 54,8 69,6 87,8 68,6 78,2 56,1 22,9 39,5 

24 Лаишевский 70,2 53,7 62,0 90,5 64,8 77,6 61,2 35,8 48,5 

25 Лениногорский 81,3 43,7 62,5 92,9 60,1 76,5 69,8 31,9 50,9 

26 Мамадышский 80,9 56,1 68,5 93,9 78,2 86,0 59,6 27,7 43,6 

27 Менделеевский 77,8 52,2 65,0 100,2 59,8 80,0 57,4 33,7 45,6 

28 Мензелинский 95,7 54,3 75,0 101,3 62,6 81,9 75,5 34,2 54,8 

29 Муслюмовский 110,4 60,0 85,2 107,0 68,2 87,6 63,6 25,6 44,6 

30 Нижнекамский 78,7 51,9 65,3 93,3 52,1 72,7 77,4 32,9 55,1 

31 Новошешминский 89,5 56,3 72,9 104,9 72,4 88,6 65,3 29,1 47,2 

32 Нурлатский 71,7 53,8 62,7 97,7 67,6 82,7 66,9 34,7 50,8 

33 Пестречинский 89,0 57,2 73,1 100,8 73,1 87,0 60,8 27,1 43,9 

34 Рыбнослободский 77,7 56,7 67,2 91,8 52,2 72,0 58,9 25,8 42,4 

35 Сабинский  82,8 58,2 70,5 86,9 64,0 75,5 63,4 29,2 46,3 

36 Сармановский 85,5 54,5 70,0 95,6 61,0 78,3 65,5 28,3 46,9 

37 Спасский 84,8 51,7 68,2 105,8 67,3 86,5 59,3 31,0 45,2 

38 Тетюшский 81,8 53,3 67,5 104,0 69,7 86,9 58,3 28,4 43,3 

39 Тукаевский 86,7 55,5 71,1 93,3 63,6 78,5 59,8 22,2 41,0 

40 Тюлячинсий 83,9 56,8 70,4 88,6 76,5 82,5 61,1 24,2 42,7 

41 Черемшанский 83,4 52,9 68,1 86,7 66,7 76,7 59,0 29,8 44,4 

42 Чистопольский 80,4 52,5 66,4 97,3 64,8 81,0 73,4 37,7 55,5 

43 Ютазинский 84,9 57,6 71,3 94,6 64,1 79,3 67,4 31,0 49,2 

44 Наб. Челны 78,3 51,2 64,8 87,4 62,9 75,1 82,0 33,4 57,7 

45 Казань 73,3 52,1 62,7 79,9 63,4 71,7 76,7 34,0 55,4 

46 ИТОГО по РТ 79,3 52,8 66,1 88,6 63,0 75,8 69,0 32,3 50,7 

* Данные таблицы рассчитаны как отношение плановых разнарядок Министерства на 

поставку учебной литературы к заказам Управлений образования муниципальных 

образований республики 

Результаты сравнительного анализа показывают, что исполнение заказов в 

разрезе муниципальных образований республики производится неравномерно. 

Например, в 2009 году заказ Муслюмовского района по региональному перечню 

литературы выполнен на 110% (сверх заявленной потребности), а Лаишевского 

района - на 70%. 

 

Информация об утвержденных лимитах, финансировании, отпуске учебной и 

другой литературы за проверяемый период приведена в таблице: 
               тыс. рублей 

 2009 год 2010 год 9 месяцев 2011 года 

Утверждены лимиты 197 961,6 170 867,4 164 867,4 
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Финансирование 197 961,6 170 867,4 93 696,0  

Расходы по обеспечению 

учебной и другой литературой, 

всего 

в том числе: 

- приобретено учебной и 

другой литературы 

- услуги по доставке  

 

 

197 753,6 

 

189 641,6 

 

8 112,0 

 

 

170 867,4 

 

164 273,0 

 

6 594,4 

 

 

92 838,0 

 

89 595,8 

 

3 242,2 

Количество учебной 

литературы, шт. 

1) потребность (заказ) 

      2)   закупка 

 

 

2 295 990 

1 159 750 

 

 

1 310 695 

939 785 

 

 

2 078 647 

823 802 

Уровень исполнения сводного 

заказа по РТ в % от общей 

потребности (по количеству 

литературы) 

50,5% 71,7% 39,6% 

 

Сравнительный анализ выполнения заказа на учебную литературу по городу 

Казани в разрезе районов за 2011 год 

                                                                                                                                                   (в экз.) 
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Расширенный заказ 41713 46339 28927 44496 60820 61813 82861 366969 

Разнарядка 14513 

1382

1 

1008

6 

1460

8 

2199

5 

2281

5 

3005

8 

12789

6 

Исполнение (%) 34,8  30,0 34,9 32,8 36,2 36,9 36,7 34,8 

         

Заказ по потребности 26316 

2658

6 

1846

9 

2685

5 

4087

7 

4445

2 

5832

5 

24188

0 

Разнарядка 14513 

1382

1 

1008

6 

1460

8 

2199

5 

2281

5 

3005

8 

12789

6 

         

Исполнение (%) 51,4 52 54,6 54,4 53,8 51,3 51,5 52,5 

в том числе по классам: 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 класс 63,8 85,8 100 78,5 78,4 67,8 68,9 77,6 

2 класс 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 класс - - - - - - - - 

4 класс 16,8 11 14,2 22,5 23,6 11,5 18,4 16,9 

5 класс 21,3 22 23,6 19,8 16,5 16,9 18,3 19,8 
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6 класс 21,5 18,6 18,5 19,1 18,3 18,7 14,5 18,5 

7 класс 77,8 75,7 73 82,7 71,4 77,8 78,2 76,7 

8 класс 32,6 32,5 31,1 34 28,7 31,8 32,5 31,9 

9 класс 49,3 53,6 57,3 41,2 51,6 48,6 44,2 49,4 

10 класс 34,3 28,5 31,2 33,9 38 36,9 37,8 34,4 

11 класс 51,74 52,77 54,89 53,17 52,65 51 51,28 52,5 

 

Как видно из таблицы по городу Казани заказ на поставку учебной литературы 

выполнен на 52,5% (при плановом объеме учебной литературы – 241 880 

экземпляров, поставлено по разнарядке – 127 896 экземпляров). Процент исполнения 

расширенного заказа по Казани составляет – 34,8%. По классам 

общеобразовательных учреждений города процент выполнения заказа составил: 

- по 2 классам – 100%; 

- по 1 и 7 классам – 77,6% и 76,7%, соответственно; 

- по 9 и 11 классам – 49,4% и 52,5%; 

- по 8 и 10 классам – 31,9% и 34,4%;  

- по 4, 5 и 6 классам – 16,9%, 19,8% и 18,5%, соответственно. 

 

Обеспеченность учреждений образования бесплатной учебной литературой 

По условиям Программы ежегодно должны быть достигнуты конечные 

результаты по реализации поставленных задач (индикаторы оценки конечных 

результатов). Фактически по данным Министерства обеспеченность учащихся 

бесплатной учебной литературой (с учетом литературы поступившей по заказу в 

предыдущие годы) в целом по республике составила: 

- в 2009/2010 учебном году – 95,5%; 

- в 2010/2011 учебном году – 92,7%4 

- в 2011/2012 учебном году – 93,7%. 

Обеспеченность библиотечных фондов учреждений образования республики 

учебной литературой представлена в таблице: 

Наименование 

района 

Общее количество 

учащихся, чел. 

Общее количество 

учебной литературы в 

фондах учреждений 

образования, шт. 

Количество 

учебников, 

приходящихся в 

расчете на одного 

ученика, шт. 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Аксубаевский 4 289 4 006 75 294 78 099 18 19 

Новошешминский 1 917 1 730 30 320 29 523 16 17 

Черемшанский 2 692 2 588 40 914 47 730 15 18 

Рыбно-Слободский 2 959 2 792 81 654 83 619 28 30 

Альметьевский 20 657 20 432 366 027 363 630 18 18 

Пестречинский 2 873 2 782 50 034 59 141 17 21 

Кайбицкий 1 880 1 754 27 993 28 135 15 16 

Муслюмовский 2 630 2 495 40 975 41 201 16 17 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 327 

Бугульминский 10 773 10 539 182 075 182 075 17 17 

Агрызский 3 548 3 532 67 224 70 829 19 20 

Актанышский 3 704 3 544 61 188 57 162 17 16 

Алексеевский 3 038 2 952 55 050 55 683 18 19 

Алькеевский 2 681 2 449 48 154 49 308 18 20 

Апастовский 2 278 2 136 35 109 33 917 15 16 

Арский 6 309 5 931 117 094 94 908 19 16 

Атнинский 1 510 1 474 22 537 23 172 15 16 

Бавлинский 3 766 3 790 56 509 60 721 15 16 

Балтасинский 4 315 4 283 84 971 73 761 20 17 

Буинский 5 227 5 162 80 552 78 457 15 15 

Верхнеуслонский 1 647 1 621 36 958 37 285 22 23 

Высокогорский 4 456 4 291 69 508 70 790 16 16 

г. Казань 98 410 100 473 1 425 393 1 528 574 14 15 

Дрожжановский 3 441 3 312 52 514 53 156 15 16 

Елабужский 8 106 8 039 137 854 140 578 17 17 

Заинский 5 851 5 665 72 314 76 090 12 13 

Зеленодольский 14 134 14 073 249 344 236 632 18 17 

Нижнекамский 26 525 26 560 342 198 389 512 13 15 

Камскоустьиньский 1 822 1 686 30 775 29 918 17 18 

Кукморский 6 465 6 356 103 590 110 356 16 17 

Лаишевский 3 520 3 401 55 489 52 911 16 16 

Лениногорский 9 021 8 707 164 641 150 279 18 17 

Мамадышский 5 210 4 970 109 021 102 238 21 21 

Менделеевский 3 141 3 064 47 236 53 044 15 17 

Мензелинский 2 948 2 916 56 233 50 270 19 17 

Набережные Челны 46 321 46 552 797 353 834 071 17 18 

Нурлатский 6 822 6 458 98 350 98 060 14 15 

Сабинский 4 062 3 908 76 431 70 377 19 18 

Сармановский 4 280 4 221 80 394 73 016 19 17 

Спасский 2 257 2 133 37 574 34 598 17 16 

Тетюшский 2 684 2 497 41 427 44 910 15 18 

Тукаевский 2 989 2 847 70 265 81 404 24 29 

Тюлячинский 1 890 1 781 29 350 26 581 16 15 
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Чистопольский 8 015 7 919 135 436 146 833 17 19 

Ютазинский 2 328 2 225 39 848 35 779 17 16 

Азнакаевский 7 490 7 074 139 997 145 990 19 21 

ИТОГО 370 881 367 120 6 023 167 6 184 323 16 16 

 

Исходя из отчетных данных Министерства за 2011/2012 учебный год, общее 

количество учебников, состоящих на учете в фондах школьных библиотек 

республики, составляет 6 184 323 экземпляра, в том числе доля учебников 

федерального перечня – 74%, регионального перечня – 25,4%, прочие национальные 

издательства – 0,6%. По сравнению с предыдущим годом количество учебников 

возросло на 161 156 экземпляров или на 2,6%. При этом показатель обеспеченности 

учебниками на 1 ученика остался на прежнем уровне – 16 экземпляров. 

При отсутствии учебной литературы, необходимой для обеспечения учебного 

процесса в общеобразовательных учреждениях республики, производится закупка 

учебников за счет средств муниципалитетов, либо за счет средств родителей 

учащихся. По информации Министерства за 2010/2011 и 2011/2012 учебные годы 

доля учебников, приобретенных за счет средств муниципалитетов и родителей, 

составила 19% и 81%, соответственно. 

 

Сравнительный анализ стоимости учебной литературы. 

Проведен выборочный анализ цен по отдельным федеральным учебникам для 1 

класса за 2007-2011 годы 

Название 

учебника, автор 

2009г. 2010г. 2011г. 

Цена, 

руб. 

Увеличение 

по сравнению 

с 2008г.,% 

Цена, 

руб. 

Увеличение 

по 

сравнению с 

2009г.,% 

Цена, 

руб. 

Увеличение 

по 

сравнению с 

2010г.,% 

Азбука,  

Горецкий В.Г. 
132,80 20 148,50 12 271,40 83 

Русский язык, 

Рамзаева Т.Г. 
99,20 48 125,40 26 131,70 5 

Математика в 2ч., 

Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

198,00 37 220,00 11 271,40 23 

Окружающий мир 

в 2ч.,  

Плешаков А.А. 

131,00 15 154,00 18 271,40 76 

*среднее значение 140,3 30 162,0 16,8 236,5 46,6 

 

Средняя цена на отдельные учебники федерального перечня за 2009 год по 

сравнению с предыдущим годом возросла на 30%, при этом по учебнику 

«Окружающий мир» на 15%, по учебнику «Русский язык» - на 48%. Увеличение 

средней цены в 2010 году составило 16,8%. В 2011 году – 46,6% (показатель 

увеличения цен варьировался от 5% до 83%).  
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Своевременность и полнота исполнения государственных контрактов на 

поставку и доставку учебной литературы 

Поставка учебной литературы для учреждений образования республики 

осуществляется на основании государственных контрактов, заключенных 

Министерством с единственными поставщиками на основании п. 18, 19 ст. 55 

Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». Практически все контракты на поставку учебников Министерством 

заключаются без проведения торгов (закупки у единственного источника). В 2009 

году на торгах размещено 7% средств от общей суммы финансирования, в 2010 году – 

без торгов. 

 

2009 год 

В 2009 году на поставку учебной литературы заключено 52 контракта с 27 

поставщиками на общую сумму 186 859,2 тыс. рублей. 

Из общего количества государственных контрактов на поставку учебников 

Министерством было заключено с поставщиками: 

- до 01.07.2009 - 15 контрактов на сумму 60 617,5 тыс. рублей (32,4 % от общей 

суммы заключенных контрактов); 

- до 01.08.2009 - 10 контрактов на сумму 54 541,6 тыс. рублей (29,2 %); 

- до 01.09.2009 - 9 контрактов на сумму 42 663,8 тыс. рублей (22,8 %); 

- с сентября до декабря 2009 года - 18 контрактов на сумму 29 036,3 тыс. рублей 

(15,5 %). 

Таким образом, Министерством до 01.09.2009 заключено 34 контракта на общую 

сумму 157 822,9 тыс. рублей, что не обеспечило в полном объеме поставку учебной 

литературы к началу учебного 2009/2010 года.  

 

Приемку, сортировку, хранение, погрузку, разгрузку, доставку учебной 

литературы до учреждений образования Республики Татарстан осуществляли 

специализированные организации, с которыми в 2009 году заключены контракты. 

Согласно разнарядке учебную литературу федерального и регионального 

перечня до учреждений образования поставляли ООО «Комплект-Сервис» и ООО 

«Экофарм». Необходимо отметить, что контракты на доставку литературы в 2009 

году с ООО «Комплект-Сервис» заключены в сентябре месяце то есть после начала 

учебного года. 

Из приобретенной Министерством учебной литературы, согласно 

представленным разнарядкам, распределено литературы федерального перечня в 

количестве 1 079 тыс. штук на сумму 141 810,5 тыс. рублей и литературы 

регионального перечня в количестве 651,9 тыс. штук на сумму 45 004,7 тыс. рублей. 

Основная часть учебной литературы в количестве 1 529,8 тыс. штук на сумму 

162 500,7 тыс. рублей распределена в ООО «Комплект-Сервис». ООО «Экофарм» - в 

количестве 187,5 тыс. штук на сумму 19 036,3 тыс. рублей. Литература в количестве 

11,1 тыс. штук на сумму 767,8 тыс. рублей направлена в созданный Министерством 

резерв учебников. 

                                   

Информация о приобретении, распределении учебной литературы в 2009/2010 

учебном году 
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Учебная литература в количестве 678 шт. на сумму 43,9 тыс. рублей, 

приобретенная Министерством в 2009 году, не была распределена по учебным 

учреждениям изначально. Информация по остаткам нераспределенной литературы в 

разрезе поставщиков представлена в таблице. 

 

Наименование Дата и номер контракта 

Остатки литературы 

кол-во, штук 
сумма, 

рублей 

ГУП «Магариф» 
089/09 от 14.07.2009 500,0 15 000,0 

072/09 от 24.06.2009 3,0 174,0 

ГУП ЧР «Чувашкнигоиздат» 137/09 от 02.09.2009 3,0 277,2 

ООО «Баласс» 061/09 от 24.06.2009 70,0 18 172,0 

ООО «Издательство Астрель» 066/09 от 24.06.2009 2,0 320,0 

ГУП «Татарское книжное 

издательство» 
172/09 от 07.12.2009 100,0 9 999,4 

Итого  - 678,0 43 942,6 
 

 В 2009 году в учреждения образования доставлено учебной литературы на 

сумму 125 693,3 тыс. рублей (или 67,3% от суммы закупленной литературы). По 

состоянию на 01.01.2010 остаток недоставленной учебной литературы 2009/2010 

учебного года составил 61 165,9 тыс. рублей. Из них 38 144,37 тыс. рублей стоимость 

региональных учебников и 18 304,9 тыс. рублей – федеральные учебники, 

переведенные на татарский язык, поступившие на склады в конце календарного года, 

которые доставлялись в учреждения образования во втором полугодии учебного года, 

т.е. в следующем календарном году. При этом по условиям контрактов с 

ООО «Комплект-Сервис» и ООО «Экофарм» доставка учебников в школы должна 

быть осуществлена до конца 2009 года. 

 Наименование  

Федеральная литература Региональная литература Итого 

 кол-во, тыс. 
шт.  

 сумма, 
 тыс. рублей 

 кол-во, тыс. 
шт.  

 сумма, 
 тыс. рублей 

 кол-во, 
тыс. шт.  

 сумма, 
 тыс. рублей 

Приобретено учебников 1 079,10 141 829,0 652,5 45 030,2 1 731,6 186 859,2 

Распределено учебников,  

в т.ч.: 
1 079,0 141 810,53 651,91 45 004,7 1 730,9 186 815,25 

- учреждениям образования 1 078,09 141 684,11 641,76 44 363,37 1 719,84 186 047,48 

- резерв Министерства 0,11 16,84 4,43 365,36 4,54 382,21 

- резерв для регионов 0,85 109,57 5,73 275,99 6,58 385,57 

ООО «Комплект-Сервис»,               

в т.ч.: 
990,39 128 732,65 539,41 33 768,05 1 529,80 162 500,71 

- учреждениям образования 989,43 128 607,81 531,01 33 228,51 1 520,44 161 836,32 

- резерв Министерства 0,10 15,27 3,90 334,03 4,00 349,30 

- резерв для регионов 0,85 109,57 4,51 205,51 5,36 315,09 

ООО «Экофарм», в т.ч.: 81,96 12 150,67 105,50 6 885,63 187,46 19 036,30 

- учреждениям образования 81,95 12 149,10 103,75 6 783,82 185,7 18 932,91 

- резерв Министерства 0,01 1,58 0,53 31,33 0,54 32,91 

- резерв для регионов - - 1,22 70,48 1,22 70,48 

ТРМОФ «Сэлэт» - - 2,0 4 000,0 2,00 4 000,00 

ООО «Пегас» 6,71 927,20 - - 6,71 927,20 

РИЦ «Школа» - - 5,00 351,05 5,00 351,05 

Остатки нераспределенной 

литературы 
0,07 18,49 0,61 25,45 0,68 43,94 
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В 2010 году до учреждений образования доставлено учебной литературы 

2009/2010 учебного года на сумму 58 786,8 тыс. рублей, остаток литературы на сумму 

2 373,1 тыс. рублей развезен в течение 2011 года. 

 

№ 

п/п 
Наименование  

2009 год 

тыс. рублей % 

1. Приобретено, всего 186 859,2 100,0 

2.  Распределено, в том числе  186 815,3 99,98 

  ООО «Комплект-Сервис» 162 500,7 87,0 

  ООО «Экофарм» 19 036,3 10,2 

  ООО «Пегас» 927,2 0,5 

  РИЦ «Школа» 351,1 0,2 

  ТРМОФ «Сэлэт» 4 000,0 2,1 

3. Поставлено, в том числе  125 693,3 67,3 

  ООО «Комплект-Сервис» 108 144,1 86,0 

  ООО «Экофарм» 16 271,0 12,9 

  ООО «Пегас» 927,2 0,7 

  РИЦ «Школа» 351,1 0,3 

  ТРМОФ «Сэлэт» - - 

4. Остаток на конец года 61 165,9 32,7 
 

Таким образом, расходование средств бюджета Республики Татарстан в сумме 

4 716,6 тыс. рублей произведено без достижения требуемого результата, что в 

соответствии со ст.34 Бюджетного кодекса РФ является неэффективным 

использованием средств бюджета Республики Татарстан.  

             

2010 год 

В 2010 году на поставку учебной литературы заключено 35 контрактов с 24 

поставщиками на общую сумму 166 845,6 тыс. рублей. Необходимо отметить, что до 

начала учебного года с издательствами заключено 27 контрактов, что не в полной 

мере обеспечивает своевременность поставки литературы к началу учебного года.  

Учебную литературу федерального и регионального перечня до учреждений 

образования поставляли ООО «Комплект-Сервис» и ООО «Экофарм». ООО «Пегас» 

оказывал услуги по пополнению и хранению резерва учебной литературы 

Министерства. 

Согласно разнарядкам распределено учебной литературы федерального перечня 

в количестве 733,34 тыс. штук на сумму 124 133 тыс. рублей и регионального перечня 

в количестве 421,69 тыс. штук на сумму 42 712,63 тыс. рублей. В резерв 

Министерства и для отправки в другие регионы направлено 7,01 тыс. учебников 

регионального перечня на сумму 690,2 тыс. рублей. Информация о распределении 

представлена в таблице. 
тыс. рублей 

  
федеральная региональная итого 

кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма 

Приобретено 

учебников 
733,34 124 133,03 421,69 42 712,63 1 155,03 166 845,66 
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Распределено 

учебников, 

 в т.ч.  

733,34 124 133,03 421,69 42 712,63 1 155,03 166 845,66 

- учреждениям 

образования 
733,3 124 127,3 414,72 42 028,22 1 148,0 166 155,5 

- резерв Министерства 0,04 5,75 0,13 16,64 0,17 22,40 

- резерв для регионов - - 6,84 667,77 6,84 667,77 

ООО «Комплект-

Сервис»,     в т.ч. 
629,08 108 827,44 10,53 1 090,35 639,62 109 917,78 

- учреждениям 

образования 
629,04 108 821,68 10,53 1 090,35 639,58 109 912,03 

- резерв Министерства 0,04 5,75 - - 0,04 5,75 

- резерв для регионов - - - - - - 

ООО «Экофарм», в 

т.ч. 
101,33 14 856,1 411,16 41 622,28 512,49 56 478,3 

- учреждениям 

образования 
101,33 14 856,1 404,19 40 937,87 505,5 55 793,9 

- резерв Министерства - - 0,13 16,64 0,13 16,64 

- резерв для регионов - - 6,84 667,77 6,84 667,77 

ООО «Пегас» 2,93 449,55   2,93 449,55 
 

В учреждения образования в 2010 году доставлено учебников на сумму 136 258,1 

тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2011 остаток недоставленной учебной 

литературы 2010/2011 учебного года составил в сумме 30 587,6 тыс. рублей. Из них 

региональные учебники на сумму 18 215,3 тыс. рублей и федеральные учебники, 

переведенные на татарский язык, на сумму 11 475,6 тыс. рублей поступившие на 

склады в конце календарного года, которые доставлялись в учреждения образования 

во втором полугодии учебного года, т.е. в следующем календарном году. 

В 2011 году до учреждений образования на момент проверки (01.10.2011) 

доставлено учебной литературы 2010/2011 учебного года на сумму 28 095,8 тыс. 

рублей. 

№ 

п/п 
Наименование  

2010 год 

Сумма, тыс. рублей 
% от суммы 

приобретения 

1. Приобретено, всего 166 845,7 100,0 

2.  Распределено, в том числе  165 927,2 99,45 

  ООО «Комплект-Сервис» 109 917,8 66,2 

  ООО «Экофарм» 55 559,9 33,5 

  ООО «Пегас» 449,5 0,3 

3. Поставлено, в том числе  136 258,1 81,7 

  ООО «Комплект-Сервис» 105 455,2 77,4 

  ООО «Экофарм» 30 353,4 22,3 

  ООО «Пегас» 449,5 0,3 

4. Остаток на конец года 30 587,6 18,3 

 

Таким образом, расходование средств бюджета Республики Татарстан в сумме 

896,7 тыс. рублей произведено без достижения требуемого результата, что в 

соответствии со ст.34 Бюджетного кодекса РФ является неэффективным 

использованием средств бюджета Республики Татарстан.  
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2011 год 

В 2011 году с 20 издательствами заключено 22 контракта на поставку 907,5 тыс. 

штук учебников на общую сумму 158 185,1 тыс. рублей. 

Согласно разнарядкам распределено учебной литературы федерального перечня 

в количестве 726,38 тыс. штук на сумму 123 214,63 тыс. рублей и регионального 

перечня в количестве 287,6 тыс. штук на сумму 36 255,3 тыс. рублей. 

Основная часть учебной литературы для доставки в учреждения образования 

распределена в ООО «НПО «Лабхим» в количестве 540,3 тыс. штук на сумму 

107 014,1 тыс. рублей и ООО «Пегас» в количестве 367,3 тыс. штук на сумму 51 168,8 

тыс. рублей. 

  
федеральная региональная итого 

кол-во   сумма  кол-во   сумма   кол-во   сумма  

Приобретено 

учебников 
619,90 121 929,74 287,64 36 255,32 907,54 158 185,06 

Распределено 

учебников, в т.ч.  
619,89 121 927,63 287,64 36 255,32 907,53 158 182,95 

- учреждениям 

образования 
617,21 121 363,69 283,74 35 743,37 900,95 157 107,05 

- резерв Министерства 0,24 47,00 0,05 7,72 0,28 54,71 

- резерв для регионов 2,44 516,95 3,86 504,24 6,30 1 021,18 

ООО «НПО 

«Лабхим»,          в т.ч. 
540,25 107 014,14 - - 540,25 107 014,14 

- учреждениям 

образования 
540,04 106 973,48 - - 540,04 106 973,48 

- резерв Министерства 0,21 40,67 - - 0,21 40,67 

- резерв для регионов     - - 

ООО «Пегас», в т.ч. 79,64 14 913,49 287,64 36 255,32 367,28 51 168,81 

- учреждениям 

образования 
77,17 14 390,21 283,74 35 743,37 360,91 50 133,58 

- резерв Министерства 0,03 6,33 0,05 7,72 0,08 14,05 

- резерв для регионов 2,44 516,95 3,86 504,24 6,30 1 021,18 

Остатки 

нераспределенной 

литературы 

0,01 2,11 - - 0,01 2,11 

 

В 2011 году в учреждения образования доставлено учебной литературы на сумму 

110 564,4 тыс. рублей. Остатки недоставленной учебной литературы по состоянию на 

01.10.2011 составили в сумме 47 393,02 тыс. рублей. 

№ 

п/п 
Наименование  

 2011 год  

 Сумма, тыс. рублей  
 % от суммы 

приобретения 

1. Приобретено, всего 158 185,1 100,0 

2.  Распределено, в том числе  158 183,0 100,0 

  ООО «НПО «Лабхим» 107 014,1 67,7 

  ООО «Пегас» 51 168,8 32,3 

3. Поставлено, в том числе  110 792,0 70,0 
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  ООО «НПО «Лабхим» 103 734,0 93,6 

  ООО «Пегас» 7 058,0 6,4 

4. Остаток на конец года 47 393,0 30,0 
 

Согласно Положению о порядке обеспечения учебной литературой 

Министерство должно осуществлять контроль за исполнением заказа на учебные 

издания. За проверяемый период контроль за своевременностью доставки литературы 

уполномоченными организациями осуществлялся Министерством не в полной мере. 

В результате приобретенная для осуществления учебного процесса учебная и другая 

литература на общую сумму 5 613,3 тыс. рублей до общеобразовательных 

учреждений республики не была доставлена своевременно, что не обеспечило 

результативность использования бюджетных средств, предусмотренную ст.158 

Бюджетного кодекса РФ.  

 

Встречной проверкой, проведенной в ООО «НПО «ЛабХим» по состоянию на 

10.10.2011 установлено наличие на складе остатков учебной литературы в количестве 

3 272 шт. на общую сумму 655,6 тыс. рублей. Необходимо отметить, что по условиям 

контракта с ООО «НПО «ЛабХим» доставка учебной литературы предусмотрена в 

течение 1,5 месяцев со дня поступления от поставщика. Фактически указанные книги 

получены от поставщика согласно накладным в июле 2011 года. 

Кроме того, на складе имеется остаток учебной литературы, переданной от 

ООО «Комплект-Сервис» по договору от 01.08.2011 №40-а для дальнейшей 

сортировки, хранения и доставки учреждениям образования республики. 

Согласно накладным было передано 3 374 экземпляра учебной литературы на 

общую сумму 1 058,9 тыс. рублей, в том числе 291 шт. на сумму 35,3 тыс. рублей для 

использования в учебном процессе 2009/2010 учебного года и 3 083 шт. на сумму 

1 023,6 тыс. рублей для 2010/2011 учебного года. По состоянию на 10.10.2011 остаток 

неотгруженной учебной литературы составляет 659 экземпляров на общую сумму 

111,5 тыс. рублей. 

Таким образом, в августе-сентябре 2011 года ООО «НПО «ЛабХим» 

осуществлялась фактическая отгрузка и доставка учебной литературы (2 715 

экземпляра), полученной поставщиков в 2009 и 2010 годах для использования в 

учебном процессе 2009/2010 и 2010/2011 учебных годов. 

 

Проверкой ООО «Пегас» установлено наличие на складе по состоянию на 

12.10.2011 остатков учебной литературы в количестве 74 015 экземпляров на общую 

сумму 9 931,4 тыс. рублей. 

 

По состоянию на 13.10.2011 на складе ООО «Экофарм» остатков учебной 

литературы для дальнейшей доставки учреждениям образования фактически не 

имеется.  

 

По состоянию на 10.10.2011 на складе ООО «Учколлектор-М» имеются остатки 

учебной литературы, полученной от поставщиков в 2011 году и неотгруженной школа 

в общем количестве 20 613 штук.  

Информация о данных складского учета организаций, занимающихся доставкой 

учебной литературы до учебных заведений республики, по состоянию на 1 сентября 

2010 и 2011 годов (начало учебного года) представлена в приложении № 1. 
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Проведены встречные проверки в Управлениях образования по 

Авиастроительному и Ново-Савиновскому, Вахитовскому и Приволжскому районам 

г.Казани, а также непосредственно в ряде школ и гимназий г.Казани. 

На момент проверки для обеспечения учебного процесса 2011/2012 учебного 

года образовательными учреждениями Приволжского района получено 36 575 

экземпляров учебной и другой литературы, в том числе: 

- по региональному перечню – 10 659 штук (при заказе – 14 774); 

- по федеральному перечню – 25 916 штуки (при заказе – 67 444 шт.). 

Потребность по федеральному перечню исполнена на 38%, по региональному 

перечню - на 72%. 

 

Для обеспечения учебного процесса 2011/2012 учебного года образовательными 

учреждениями Вахитовского района получено 22 973 экземпляра учебной и другой 

литературы, в том числе: 

- по региональному перечню – 7 639 штук (заказ – 11 623); 

- по федеральному перечню – 15 334 штуки (заказ – 52 434 шт.). 

Потребность по федеральному перечню исполнена на 29%, по региональному 

перечню - на 65,7%. 

 

Для обеспечения учебного процесса 2011/2012 учебного года образовательными 

учреждениями Авиастроительного района получено по федеральному перечню 14 106 

экземпляров учебной и другой литературы (при общем заказе – 46 161 шт.). 

Потребность по федеральному перечню исполнена на 30,6%. 

Для обеспечения учебного процесса 2011/2012 учебного года образовательными 

учреждениями Ново-Савиновского района получено по федеральному перечню 

18 518 экземпляров учебной и другой литературы (при общем заказе – 54 921 шт.). 

Потребность исполнена на 33,7%. 

Информация по исполнению заказов районов по региональному перечню 

литературы Управлением к проверке не представлена. 

 

На момент проверки согласно накладным МОУ «Гимназия №40» для 

обеспечения учебного процесса 2011/2012 учебного года получено 1 073 экземпляра 

учебной и другой литературы, в том числе: 

- по региональному перечню – 200 шт.; 

- по федеральному перечню – 873 шт. 

По учетным данным гимназии заказ по федеральному перечню исполнен в целом 

на 29%. Не поставлены учебники для 5, 6, 7, 9, 11 классов. Учебники для 1 класса 

поставлены в количестве 370 экземпляров, при заказе – 666 штук (или 55,6%). Для 2 

класса заказ выполнен на 33,2%, для 8 класса – на 68,1%, для 10 класса – на 6,3%. 

По региональному перечню заказ выполнен на 100%. 

Кроме того, в библиотеке гимназии имеется остаток поступивших в 2011 году 70 

учебников «Татарский язык для 5 класса, автор Ягафарова Р.Х.». 

 

Согласно накладным МБОУ «Татарско-русская СОШ №10» для обеспечения 

учебного процесса 2011/2012 учебного года получено 762 экземпляра учебной и 

другой литературы, в том числе: 
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- по региональному перечню – 230 шт.; 

- по федеральному перечню – 532 шт. 

Потребность школы по федеральному перечню исполнена на 25%, по 

региональному перечню - на 38%. 

Остатков поступившей и нераспределенной литературы в библиотеке не 

имеется. 

 

Для обеспечения учебного процесса 2011/2012 учебного года МБОУ «Школа 

№62» получено 3314 экземпляров учебной и другой литературы, в том числе: 

- по региональному перечню – 439 шт.; 

- по федеральному перечню – 2 875 шт. 

Потребность по федеральному перечню исполнена на 43%, по региональному 

перечню - на 91%. 

В библиотеке школы имеется остаток излишне поступивших в 2011 году 

учебников:  

- автор Власенков А.И. -  Русский язык, для 10-11 класса - 130 шт.; 

- автор Ваулина Ю.Е. – Английский язык, для 8 класса – 28 шт. 

 

Согласно накладным МОУ «СОШ №31» для обеспечения учебного процесса 

2011/2012 учебного года получено 513 экземпляров учебной и другой литературы по 

федеральному перечню. Потребность по федеральному перечню исполнена на 37,2%. 

Не поставлены учебники для 5, 9, 11 классов.  

По региональному перечню заказ не выполнен. 

Установлено, что в библиотеке Школы имеется остаток поступивших в 2011 

году учебников для 1 класса в количестве 160 экземпляров:  

- автор Журова Л.Е. - Букварь - 40 шт.; 

- автор Иванов С.В. – Русский язык – 20 шт.; 

- автор Ефросинина Л.А. – Литературное чтение – 20 шт.; 

- автор Рудницкая В.Н. – Математика – 40 шт.; 

- автор Виноградова Н.Ф. – Окружающий мир – 40 шт. 

 

По информации указанных учебных заведений доставка учебной литературы со 

складов ООО «Пегас» и ООО «НПО «Лабхим» осуществлялась собственными силами 

администраций. 

Встречными контрольными мероприятиями в Агрызском, Альметьевском, 

Верхнеуслонском, Пестречинском, Нижнекамском районах и г. Набережные Челны 

выявлено, что более 20 тысяч книг в 2011/2012 учебном году доставлены в школы 

самовывозом. 

Контроль Министерством за своевременностью доставки литературы 

осуществляется не в полной мере. Претензионная работа по нарушениям условий 

контрактов в части своевременности доставки учебной литературы не проводилась. 

 

Социологический опрос родителей учащихся и работников образовательных 

учреждений 

С целью изучения мнения населения об обеспечении бесплатной учебной 

литературой учащихся учреждений общего образования Республики Татарстан был 

проведен опрос жителей крупных городов республики  (г.Казань, г.Набережные 
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Челны, г.Нижнекамск, г.Альметьевск). В опросе приняло участие около 2,5 тыс. 

человек – родителей учащихся. У 47% респондентов – по 1 ребенку-школьнику, у 

48% - 2, у остальных 3 и более детей.  

Подавляющее большинство участников опроса достаточно хорошо осведомлены 

о порядке обеспечения учебной литературой общеобразовательных учреждений 

республики, об указанном заявило более 75% респондентов. 

Результаты социологического опроса показали, что обеспеченность детей 

необходимыми для учебного процесса учебниками является на недостаточном 

уровне. В частности, более 60% родителей ответили, что им приходилось приобретать 

учебную литературу за свой счет. При этом указанный показатель варьируется в 

зависимости от муниципального образования. Так, если в Альметьевске об указанном 

заявило 42,7% респондентов, в Казани и Наб.Челнах – около 55%, то в Нижнекамске 

– 83%. 

Для значительного количества респондентов (20%) расходы на приобретение 

учебников являются достаточно существенными для семейного бюджета, остальные 

(80%) участники опроса признали указанный вид расходов несущественным и 

приемлемым.  

Так, у 16% родителей фактические расходы составили от 1 000 до 3 000 тыс. 

рублей и выше, у более половины опрошенных расходы на приобретение учебной 

литературы за год составили до 1000 рублей. При этом, 9% респондентов отметили, 

что денежные средства на покупку учебников собирались общеобразовательными 

учреждениями. 

Необходимо отметить, что большинство участников опроса (70%) отметили, что 

учащиеся из малообеспеченных семей в их общеобразовательном учреждении 

обеспечиваются бесплатными учебниками в полном объеме. 

Состояние комплекта учебников, выданных в текущем учебном году, 

респонденты охарактеризовали следующим образом: 

- количество новых учебников составляет от 50 до 75% - указали около 70% 

родителей; 

- количество новых учебников составляет 25% - 7,6% родителей; 

- выдали старые учебники – 2%. 

Основными недостатками существующего порядка обеспечения учебной 

литературой общеобразовательных учреждений респонденты считают: 

- нехватку учебников на всех учащихся класса; 

- получение учебников учащимися не к началу учебного года, а с опозданием; 

- применение в процессе обучения старых учебников (по году издания, 

физически изношенных) и пр. 

 

Также проведено изучение мнения об обеспечении бесплатной учебной 

литературой работников образовательных учреждений. В опросе приняло участие 

более 800 сотрудников школ. 

Как показал опрос лишь 40% респондентов отметили, что их образовательные 

учреждения получают необходимые для учебного процесса учебники в полном 

объеме и к началу учебного года, что соответствует результатам опроса родителей 

(около 60% родителей приходится закупать учебные материалы). При этом в 

г.Альметьевск около 20% опрошенных указали на получение полного объема 

учебников и лишь 2% на их поставку в установленные сроки. Около половины 
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участников опроса указали, что учебники выдаются не в полном объеме от 

сформированного заказа по всем ступеням образования. Как отмечают респонденты, 

сроки нарушения поставок литературы достигают от 1 до 6 месяцев. На момент 

проведения опроса (октябрь 2011) отдельные общеобразовательные учреждения 

г.Казани не получили учебную литературу регионального перечня. 

На вопрос – объективно ли проводится анализ состояния имеющегося 

библиотечного фонда учебников при формировании ежегодной потребности в 

учебной литературе в образовательном учреждении – положительно ответили более 

80% респондентов. Около половины работников школ указали, что в библиотеках их 

учебных заведений используется автоматизированная информационная библиотечная 

система (в г.Казань около 30%). Более трети опрошенных затруднились с ответом на 

этот вопрос.  

Состояние фонда учебной литературы общеобразовательных учреждений 

участники опроса охарактеризовали следующим образом: 

- библиотека укомплектована учебниками, изданными в 2001-2005 годах - 

указали около 30% учителей; 

- библиотека укомплектована учебниками, изданными в 2006-2011 годах - 

указали более 60%. 

Большинство опрошенных отметили, что в школьных библиотеках не хватает 

учебников по английскому языку, татарскому, литературе, математике, истории и 

другим предметам. Отдельные респонденты указали на низкую обеспеченность их 

учебных заведений методической литературой и учебными пособиями.  

Около 80% респондентов отметили, что ежегодная поставка учебной литературы 

не обеспечивает полноту комплекта учебников у каждого учащегося по всем 

ступеням образования (по г.Нижнекамск – 90%). При этом, как указало 75% 

сотрудников учреждений общего образования, родителям учащихся приходится 

закупать недостающую учебную литературу. 

Почти треть опрошенных указали, что их образовательными учреждениями 

привлекаются дополнительные средства на приобретение учебной литературы, в 

основном за счет средств родительских комитетов, от сбора макулатуры, спонсорской 

помощи и средств школы на счете в районном отделе образования. Также часть 

недостающих учебников ученики получают из обменного фонда учебной литературы. 

Основными недостатками при обеспечении учебной литературой 

общеобразовательных учреждений респонденты считают: 

- объем и ассортимент поставляемой литературы не соответствует заявке 

учебного заведения; 

- нарушение сроков поставки литературы. 

Мнения родителей учащихся и сотрудников учебных заведений по улучшению 

порядка обеспечения учебной и другой литературой образовательных учреждений 

едины. Наибольшую долю среди предложенного составляют следующие: 

- поставка учебной и другой литературы в полном объеме от заказа к началу 

учебного года, в том числе рабочими тетрадями и учебными пособиями; 

- введение единой информационной школьной библиотечной системы; 

- выделение финансирования общеобразовательному учреждению для 

самостоятельного приобретения учебной и другой литературы; 

- увеличение поставки учебных пособий, методической литературы и 

дидактического материала, словарей и художественной литературы; 
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 - внедрение электронных учебников; 

- выплата компенсации родителям за приобретенные ими учебники; 

- усиление контроля за ответственными лицами. 

 

Также работниками школ предложено осуществлять доставку учебной 

литературы непосредственно до учреждений образования, а не «самовывозом» со 

складов, как показывает практика последних лет.  Кроме того, предложено 

информацию о полноте и своевременности обеспечения заказов 

общеобразовательных учреждений республики размещать на официальном сайте 

Министерства образования РТ. 

Родителями учеников предложено усилить ответственность самих родителей и 

учащихся за бережное отношение к выдаваемым учебникам. 

 

Выводы 

1. За проверяемый период объем финансирования составил 461 459 тыс. рублей, 

в том числе на приобретение учебной литературы – 443 510,4 тыс. рублей, оплату 

услуг по складированию, доставке учебной литературы – 17 948,6 тыс. рублей. 

2. Приобретение учебной литературы Министерством осуществляется по 

федеральному и региональному перечню. Заявленная потребность муниципальных 

образований в учебниках удовлетворена в 2009 году на 66%, в 2010 году - 76%, в 2011 

году - 51%. 

3. Стоимость не доставленной в учреждения образования республики 

литературы 2009/2010 учебного года по состоянию на 01.01.2010 составила 61 165,9 

тыс. рублей. По условиям контрактов доставка учебных изданий должна быть 

осуществлена до конца 2009 года. На 01.01.2011 не доставлено учебной литературы 

2010/2011 учебного года на сумму 30 587,6 тыс. рублей. 

6. Согласно данным складского учета организаций, занимающихся доставкой 

книг до школ республики, по состоянию на 1 сентября 2010 и 2011 годов числятся 

остатки учебной и другой литературы: 

- на складе ООО «Экофарм» к началу 2010/2011 учебного года в количестве 

208 809 книг на общую сумму 25 916,9 тыс. рублей; 

- на складе ООО «Пегас» на 01.09.2011 - 32 432 книг на общую сумму 2 380,3 

тыс. рублей. По контрактам 2011 года поступившая литература к началу 2011/2012 

учебного года числилась на складе в полном объеме на общую сумму 17 899,5 тыс. 

рублей в количестве 149 624 книги. 

- на складе ООО «Учколлектор-М» по состоянию на 01.09.2011 в количестве 

3 581 учебник. 

7. В проверяемый период Министерством за услуги по доставке и хранению 

перечислено 17 948,6 тыс. рублей. Вместе с тем, проверка отдельных школ г. Казани 

показала, что фактически книги со складов доставлялись собственными силами 

учебных заведений. Также, встречными контрольными мероприятиями в Агрызском, 

Альметьевском, Верхнеуслонском, Пестречинском, Нижнекамском районах и 

г. Набережные Челны выявлено, что более 20 тысяч книг в 2011/2012 учебном году 

доставлены в школы самовывозом. 

8. Нормативный срок использования учебников - 5 лет. Министерством 

предписано учреждениям образования республики, исключить из фондов учебники 
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ранее 2004 года издания. В ходе встречных проверок по школам установлены факты 

использования в образовательном процессе учебников, изданных до 2004 года. 

 

Предложения 

По результатам контрольных мероприятий направить Представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений в Министерство образования и 

науки Республики Татарстан. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                             И.А. Мубараков 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета  
Республики Татарстан, выделенных домам-интернатам  

для престарелых и инвалидов в 2010-2011 годы 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2012 год. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на выполнение государственного задания, а также на иные цели. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского бюджета, платежные и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность, подтверждающие совершение операций 

с бюджетными средствами, отчетность об исполнении задания. 

Проверяемый период: 2010–2011 годы. 

Объекты: дома-интернаты Арского, Буинского, Верхнеуслонского, 

Мамадышского районов и г. Казань, деятельность остальных учреждений проверена 

камерально. 

Сроки проведения: с 11 по 30 марта 2012 года. 

 

Объем выявленных нарушений составил 305 016,3 тыс. рублей, устранено 

нарушений на сумму 291 830,4 тыс. рублей. 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: 

 

Деятельность домов-интернатов заключается в создании и обеспечении для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе, наиболее адекватных их состоянию здоровья условий жизни. 

В настоящее время в республике действует 28 домов-интернатов, все они 

являются подведомственными учреждениями Министерства труда, занятости и 

социальной защиты. За проверяемый период объем финансирования составил 406 913 

тыс. рублей. 

На начало 2012 года в указанных учреждениях проживало 1815 человек, из них 

108 - на платной основе. Единая методика определения стоимости содержания 

платного койко-места отсутствует. Например, проживание в Чистопольском доме-

интернате составляет 329 рублей в день, а в Верхнеуслонском – 504 рубля. При 

расчете тарифа учреждениями применяется коэффициент рентабельности, который 

достигает 50 %. 

Жилая площадь всех учреждений составляет 17 568 кв. метров. В домах-

интернатах Арского, Актанышского, Алькеевского, Буинского, Верхнеуслонского, 

Тетюшского районов не соблюдаются утвержденные нормативы - на одного человека 

приходится менее 7 кв. метров жилой площади. В Спасском доме-интернате не 

функционирует охранно-пожарная сигнализация, в Алькеевском - медпункт. 

Основная цель данных учреждений – предоставление гражданам пожилого 

возраста и инвалидам обязательных видов социальных услуг: бытовых, медицинских, 

экономических, педагогических, психологических, правовых. От полноты оказанных 
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услуг на основании ежегодного государственного задания зависят обоснованность 

получения и объемы бюджетного финансирования. 

В отчетах учреждения указывают об исполнении государственного задания по 

всем видам социальной помощи, при этом в штате специалисты, оказывающие такие 

услуги, отсутствуют. Только 30% домов-интернатов имеют психологов, юристов, в 

60% учреждений предусмотрены специалисты по социальной работе. 

Кроме того, численность обслуживающего персонала на одно койко-место по 

учреждениям отличается. Например, 20 сотрудников Кайбицкого дома-интерната 

обслуживают 25 человек, а в Тукаевском на 23 сотрудника приходится 56 

проживающих. 

Большинство домов-интернатов преобразовано в автономные учреждения. 

Однако, изменения в учредительные документы Министерством труда, занятости и 

социальной защиты до настоящего времени не внесены. Установлены случаи 

финансирования учреждений без учета выполнения показателей государственного 

задания. Например, в Буинском доме-интернате при плане в 43 800 койко-дней, 

выполнение составило - 41 500, при этом финансирование с учетом фактически 

оказанных услуг не скорректировано. 

В нарушение норм Федерального закона «Об автономных учреждениях» 

Наблюдательными советами не рассматривается и не утверждается план финансово-

хозяйственной деятельности, в ряде учреждений не публикуются ежегодные отчеты о 

своей деятельности и об использовании закрепленного имущества. 

Наибольший объем нарушений, выявленных в ходе проверок, связан с 

использованием имущества. В Арском, Верхнеуслонском, Мамадышском домах-

интернатах объекты недвижимости не прошли обязательной государственной 

регистрации права собственности; в Казанском - земельный участок не поставлен на 

учет, в Мамадышском доме-интернате – выявлено недопоступление от сдачи 

помещений в аренду. Кроме того, на сумму арендной платы Министерством не 

уменьшено финансирование содержания имущества. 

В Казанском доме-интернате товарно-материальные ценности, в том числе 

приобретённые в централизованном порядке Министерством, на сумму 845 тыс. 

рублей не востребованы. Вместе с тем, в отдельных учреждениях используется 

имущество с истекшим сроком эксплуатации. Так, в Буинском доме-интернате 4 

прогулочные коляски, используются с 1994 года (18 лет), при нормативном сроке 

эксплуатации 5 лет. При наличии потребности и заявок, представленных в 

Министерство, централизованная закупка не производилась.  

Допущены нарушения бухгалтерского учета в Арском, Буинском, 

Верхнеуслонском, Казанском домах-интернатах на сумму 11 255,5 тыс. рублей, 

связанные с не отражением в учете товарно-материальных ценностей, порядком 

ведения кассовых операций, искажением отчетных данных. Ни в одном из 

проверенных учреждений перед составлением годовой отчетности не проведена 

инвентаризация финансовых обязательств. 

Установленные нормы питания по отдельным видам продуктов питания не 

соблюдаются. Питание проживающих в домах-интернатах производится с 

превышением норм по крупам, бобовым и макаронным изделиям, при этом пожилые 

люди зачастую не дополучают мясо, рыбу, фрукты. Например, в Тетюшском доме-

интернате потребление мяса птицы составило 9% от норматива, рыбы – 42%. 
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В отдельных случаях, ассортимент и количество поставляемых товаров не 

соответствуют условиям договоров, часть продуктов питания поставлялась по ценам, 

превышающим договорные. Например, по условиям договора мясокомбинат 

«Звениговский» должен поставить Верхнеуслонскому дому-интернату сардельки по 

150 рублей за кг, фактически получены по цене 170 рублей. Арским домом-

интернатом договоры с ООО «Торговый Дом «Айракс» заключались без указания 

количества и ассортимента закупаемых продуктов питания. 

Мамадышским домом-интернатом в 2010 году приобреталось мясо говядины 1 

категории в местном РАЙПО по цене 160 рублей за 1 кг, а у ИП «Китаев Р.П.» по 140 

рублей, в дальнейшем договор с предпринимателем расторгнут.  

При отсутствии с 1 июля 2011 года проживающих (переведены в другие 

учреждения в связи с проведением ремонта здания) домом-интернатом 19 июля с 

Мамадышским РАЙПО заключены договоры на поставку фруктов, мяса, хлеба, 

колбасы, рыбы, макаронных и кондитерских изделий. 

Министерством в декабре 2010 года Мамадышскому дому-интернату выделено 

целевое финансирование на погашение кредиторской задолженности за продукты 

питания. Дом-интернат средства перечислил ООО «Форсат», при этом задолженность 

отсутствовала. 

Кроме того, в Арском, Верхнеуслонском домах-интернатах договоры на 

поставку продуктов питания на общую сумму 3 329 тыс. рублей заключены без 

проведения торгов. 

Выявлены факты оплаты фактически не выполненных объемов на сумму 2 778,8 

тыс. рублей в ходе ремонта в Казанском, Мамадышском домах-интернатах. По итогам 

проверки произведены дополнительные работы. 

В Арском, Буинском, Казанском домах-интернатах также установлены 

нарушения на сумму 540,3 тыс. рублей, связанные с перечислением средств 

поставщикам сверх имеющейся потребности, недостачей продуктов питания. В ходе 

проверки излишки оприходованы, недостача возмещена. 

 

Выводы 

1. В республике действует 28 домов-интернатов для престарелых и инвалидов. За 

проверяемый период объем финансирования - 406 913 тыс. рублей. 

2. На начало 2012 года в учреждениях проживало 1815 человек, из них 108 - на 

платной основе. Единая методика определения стоимости платного койко-места не 

разработана. 

3. В отдельных домах-интернатах не соблюдаются утвержденные нормативы - на 

одного человека приходится менее 7 кв. метров жилой площади. 

4. В отчетах учреждения указывают об исполнении государственного задания по 

всем видам социальной помощи, при этом в штате специалисты, оказывающие такие 

услуги, отсутствуют. Выявлены факты финансирования учреждений без учета 

выполнения показателей государственного задания. 

5. Установленные нормы питания по отдельным видам продуктов питания не 

соблюдаются. Питание проживающих в домах-интернатах производится с 

превышением норм по крупам, бобовым и макаронным изделиям, при этом пожилые 

люди зачастую не дополучают мясо, рыбу, фрукты. В отдельных случаях, 

ассортимент и количество поставляемых товаров не соответствуют условиям 
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договоров, часть продуктов питания поставлялась по ценам, превышающим 

договорные. 

 

Предложения 

По результатам контрольных мероприятий для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и исключения в дальнейшем нарушений бюджетного 

законодательства направить Представления в АУ СО «Арский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов; ГАУ СО «Буинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»; АУ СО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

ГАУ СО «Мамадышский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; ГБУ 

«Казанский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

С целью принятия мер по усилению контроля за деятельностью 

подведомственных учреждений и привлечению к ответственности должностных лиц, 

виновных в допущенных нарушениях и недостатках направить информационное 

письмо о результатах проверки в Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                               И.А. Мубараков 
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ОТЧЕТ 
о результатах совместной с Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования «Лаишевский муниципальный район» 
проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, 

отдельных вопросов исполнения местного бюджета 
в муниципальном образовании «Лаишевский муниципальный район» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2012 год. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету муниципального образования 

«Лаишевский муниципальный район», исполнение местного бюджета. 

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) и статистическая отчетность, подтверждающие 

совершение операций с бюджетными средствами. 

Проверяемый период: 2010-2011 годы. 

Объекты: Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района,  

Исполнительный комитет города Лаишево, 19 учреждений и хозяйствующих 

субъектов, являющихся получателями бюджетных средств. 

Результаты встречных проверок оформлены отдельными актами, с содержанием 

которых ознакомлены ответственные за использование бюджетных средств 

должностные лица. Все акты подписаны без возражений. 

Сроки проведения: со 2 по 30 мая 2012 года. 

 

Объем выявленных нарушений составил 41 043,8 тыс. рублей. По итогам 

проверки восстановлено в бюджет и устранено нарушений на сумму 37 576,3 тыс. 

рублей. 

 

1. Анализ макроэкономических условий исполнения бюджета 

В 2011 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами составил 12560468 тыс. рублей и 

увеличился по отношению к предыдущему году на 1899195 тыс. рублей.  

Наибольший удельный вес в общем объеме отгрузки имеют следующие виды 

деятельности: производство пищевых продуктов, включая напитки – 45%; 

производство резиновых и пластмассовых изделий – 8%, производство электрических 

машин и электрооборудования - 14%; деятельность воздушного транспорта – 16%.  

Индекс промышленного производства (ИПП) в 2011 году составил 108% (на 

0,3% ниже по сравнению с 2010 годом). Сальдированный финансовый результат 

деятельности предприятий района всех видов за 2010 год сформировался с 

положительным результатом, прибыль составила 399,16 млн. рублей. За 2011 год 

получен отрицательный финансовый результат, убыток предприятий составил 686,63 

млн. рублей. 

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, на основе статистических данных за 2011 год, увеличился в 3,4 раза 
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и составил 12 923,4 млн. рублей (в 2010 году размер капитальных вложений составил 

3 841,9 млн. рублей). 

2. Анализ бюджетной обеспеченности 

Рассчитанная бюджетная потребность Лаишевского муниципального района в 

2010 году с учетом потребности на проведение капитального ремонта и приобретение 

предметов длительного пользования для  бюджетных учреждений, а также расходов 

по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство», составила 289 542 тыс. рублей. 

Исполнено – 473 660,9 тыс. рублей. 

В 2011 году бюджетная потребность составила 306 707,1 тыс. рублей, 

фактическое исполнение – 551 205,7 тыс. рублей. 

 

3. Бюджет 2010 года 

Бюджет Лаишевского муниципального района на 2010 год утвержден по 

доходам и по расходам в сумме 374 349,6 тыс. рублей. С учетом внесенных 

изменений доходы запланированы в сумме 472 864,8 тыс. рублей, расходы – 477 463,4 

тыс. рублей. 

Доходная часть исполнена в сумме 486 749,9 тыс. рублей, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 123 475,5 тыс. рублей (114%); 

- по безвозмездным поступлениям – 363 274,4 тыс. рублей (99,6%). 

Доля собственных доходов (без учета межбюджетных трансфертов) в общем 

объёме доходов бюджета составила 25,3%. 

Предоставлено налоговых льгот по земельному налогу в 2010 году на сумму 391 

тыс. рублей. Недоимка по налоговым платежам в бюджет муниципального 

образования составила 5 204 тыс. рублей. 

Уточненный план по доходам бюджета Лаишевского муниципального района в 

2010 году перевыполнен по следующим источникам: 

- налог на доходы физических лиц на 10,7% или на 7 387,2 тыс. рублей. 

Причины: Создание на территории района новых предприятий ОАО 

«Таттеплоизоляция», ООО «Тулпар-техник», ООО «Инвент-электро», ООО 

«Таткабель», а также погашение задолженности прошлых лет; 

- государственная пошлина на 15,3% или на 704,9 тыс. рублей. Причины: 

Дополнительные поступления за регистрацию и технический осмотр 

автотранспортных средств. 

По итогам 2010 года бюджетом Лаишевского района дополнительно получены 

доходы в сумме 16 300,8 тыс. рублей. 

Общий объем произведенных расходов составил 473 660,9 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов на социальную сферу в общей сумме расходов бюджета 

муниципального образования за 2010 год составил 68,6%. Наибольший удельный вес 

приходится на расходы по разделам «Образование» - 51,7%, «Здравоохранение» - 

9,5%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 4,5%. 

Остаток неиспользованных денежных средств местного бюджета, находившихся 

на счете бюджета, составил 40 885,5 тыс. рублей. По итогам 2010 года бюджет 

Лаишевского района исполнен с профицитом в сумме 13 089 тыс. рублей. 

В течение 2010 года кредиторская задолженность уменьшилась на 553,8 тыс. 

рублей и составила 13 966,1 тыс. рублей. Дебиторская задолженность в 2010 году 

увеличилась в 4,1 раза и составила 29 450,9 тыс. рублей. 
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4. Бюджет 2011 года 

Бюджет Лаишевского муниципального района на 2011 год утвержден по 

доходам и по расходам в сумме 429 532,4 тыс. рублей. С учетом внесенных 

изменений доходы запланированы в сумме 573 563,7 тыс. рублей, расходы – 588 080,2 

тыс. рублей. 

Доходная часть исполнена в сумме 584 906,8 тыс. рублей, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 127 104,9 тыс. рублей (109,8%); 

- по безвозмездным поступлениям – 450 801,8 тыс. рублей (100%). 

Доля собственных доходов (без учета межбюджетных трансфертов) в общем 

объёме доходов бюджета составила 21,6%. 

Предоставлено налоговых льгот по земельному налогу в 2011 году на сумму 441 

тыс. рублей. Недоимка по налоговым платежам в бюджет муниципального 

образования составила 4 118 тыс. рублей. 

Уточненный план по доходам бюджета Лаишевского муниципального района в 

2011 году перевыполнен по следующим источникам: 

- налог на доходы физических лиц на 11,5% или на 9 270,5 тыс. рублей. 

Причины: Создание на территории района новых предприятий ООО «Агрофирма 

Семиречье», ООО «Будерус отопительная техника», ООО «Бергауф строительные 

технологии», ООО «Бергауф Лаишево», ЗАО «Возрождение», ГАУ МЦ «Волга». 

Кроме того, в связи с реконструкцией аэропорта на территории района 

зарегистрированы ООО «Трансюжстрой», ООО «РПСУ Средняя Волга», а также 

погашение задолженности прошлых лет; 

- налог взымаемый по упрощенной системе налогообложения – на 22,3% или на 

535 тыс. рублей. Причины: Увеличение налоговой базы ООО «Экспертавиа», ООО 

«Дирекция муниципальных проектов», ООО «Казпромстрой»; 

- доходы от использования имущества на 11,3% или на 359,2 тыс. рублей. 

Причины: Ведение претензионной работы по взысканию задолженности по аренде 

земли ЗАО «Татплодовощпром», ООО «Агротех», ООО «Татэлектромонтаж»; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 3,6% или на 

146,1 тыс. рублей. Причины: Проведение торгов по продаже объектов недвижимости 

и земли. 

По итогам 2011 года бюджетом Лаишевского района дополнительно получены 

доходы в сумме 16 811,8 тыс. рублей. 

Общий объем произведенных за 2011 год расходов составил 551 205,7 тыс. 

рублей. Удельный вес расходов на социальную сферу в общей сумме расходов 

бюджета муниципального образования за 2011 год составил 69,6%. Наибольший 

удельный вес приходится на расходы по разделам «Образование» - 52,8%, 

«Общегосударственные вопросы» - 9,6%, «Здравоохранение» - 7,6%. 

Бюджет Лаишевского района исполнен с профицитом в сумме 33 701,1 тыс. 

рублей. 

В течение 2011 года кредиторская задолженность сократилась на 12 795,6 тыс. 

рублей и составила 1 170,5 тыс. рублей. Дебиторская задолженность в 2011 году 

сократилась на 6 049 тыс. рублей и составила 23 401,9 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в 2011 году при исполнении местного бюджета имела 

место практика оплаты бюджетными учреждениями района расходов будущих 

периодов на сумму 1 768,8 тыс. рублей. 

 



Информационный бюллетень №3`2012 

 

 

 348 

5. Формирование резервного фонда Лаишевского района 

Резервный фонд Исполнительного комитета Лаишевского муниципального 

района за проверяемый период в бюджете не предусмотрен. 

 

6. Ссуды и кредиты 

В проверяемом периоде кредиты, муниципальные гарантии из местного бюджета 

не предоставлялись. 

По состоянию на 1.01.2010 задолженность по бюджетным кредитам, выданным 

из местного бюджета, составляла 515,1 тыс. рублей. В 2010 году произведено 

погашение по указанным кредитам в сумме 180,1 тыс. рублей. Кроме того, решением 

Совета Лаишевского муниципального района от 15.12.2010 №30-РС в связи с 

невозможностью взыскания задолженности с ООО «Бимское», на основании решения 

Арбитражного суда РТ от 2.11.2010 № А65-20160/2010, произведено списание 

задолженности в сумме 293 тыс. рублей. Неподлежащие взысканию денежные 

средства в сумме 293 тыс. рублей следует признать потерями местного бюджета. 

В результате задолженность по выданным бюджетным кредитам по состоянию 

на 1.01.2011 составила 42 тыс. рублей. В 2011 году решением Совета Лаишевского 

муниципального района от 19.12.2011 №114-РС в связи с невозможностью взыскания 

задолженности с КХ «В.С. Смирнова», на основании решения Арбитражного суда РТ 

от 28.06.2011 №А65-10712/2011, произведено списание задолженности в сумме 42 

тыс. рублей. Неподлежащие взысканию денежные средства в сумме 42 тыс. рублей 

следует признать потерями местного бюджета. 

На начало 2012 года задолженность по выданным кредитам отсутствует. 

По состоянию на 1.01.2010 имелась задолженность бюджета Лаишевского 

муниципального района перед бюджетом Республики Татарстан по бюджетному 

кредиту в сумме 4 800 тыс. рублей, полученному по договору от 24.12.2009 №12.  

В 2011 году произведено частичное погашение задолженности на сумму 1 920 

тыс. рублей. Таким образом, по состоянию на 01.01.2012 задолженность бюджета 

Лаишевского муниципального района по заемным средствам составила 2 880 тыс. 

рублей. 

 

7. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

В 2010-2011 годы улучшили свои жилищные условия за счет средств 

федерального бюджета 186 ветеранов Великой Отечественной войны и вдовы 

ветеранов, проживающие в Лаишевском муниципальном районе. Приобретенное 

жилье расположено в 4 многоквартирных и 1 индивидуальном доме. На момент 

проверки по информации отдела по учету жилого фонда, из полученного жилья 

проданы 7 квартир. 

Выездными проверками с участием представителя Контрольно-счетной палаты 

Лаишевского муниципального района охвачено 4 многоквартирных жилых домов, как 

сданных по программе социальной ипотеки, так и вторичного жилья, где 

приобреталось жилье для ветеранов. Замечаний и недостатков по качеству жилья не 

установлено. 

 

8. Земельные и имущественные отношения 

Продажа имущества 
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В 2010-2011 годы реализация недвижимого имущества не производилась. На 

аукционе 25.01.2012 реализован объект недвижимости (здание бани в с.Нармонка) по 

цене 273,0 тыс. рублей. 

Аренда земли 

По 1 482 договорам аренды земельных участков начислено 5 327,0 тыс. рублей 

арендной платы, поступило – 5 339,0 тыс. рублей.  

По 1 563 договорам в 2011 году начислено 8 459,0 тыс. рублей арендной платы, 

поступило на счета органов Федерального казначейства – 6 468,0 тыс. рублей.  

Выборочной проверкой договоров аренды установлено. 

Исполкомом района в 2008 году размещена информация о предоставлении земли 

в с.Габишево площадью 2,4 га с условием реконструкции водопровода. В марте 2009 

года участок предоставлен Гараеву М.Ш. без торгов и обременения по реконструкции 

водопровода, с арендной платой 6,3 тыс. рублей в год. В дальнейшем земля 

размежевана на 22 участка. В 2010 году права по вновь размежеванным земельным 

участкам переданы другим лицам. 

В 2008 году Кадырову предоставлено в аренду на 3 года 2,52 га земли в 

с.Русские Саралы. В 2011 году земля размежевана на 10 участков. В бюджет от 

Кадырова Ш.А. за 2010-2011 годы поступило 6,5 тыс. рублей. В дальнейшем Кадыров 

Ш.А. передает участки третьим лицам. При приватизации участков новыми 

собственниками в бюджет поступит 17,1 тыс. рублей. 

Продажа земли 

В 2010 году реализовано 2 561,9 га земельных участков на общую сумму 

39 160,2 тыс. рублей, в том числе по результатам торгов на 6 223,8 тыс. рублей, по 

результатам торгов по продаже прав аренды – на 1 408,5 тыс. рублей. 

Например, в 2010 году по результатам проведения аукциона от 21.05.2010 

реализован земельный участок сельскохозяйственного назначения в с.Рождественское 

площадью 92,1 га ООО «Компания «Сувар-Казань» по цене 5 170,0 тыс. рублей. В 

соответствии со ст.8 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» в Кабинет Министров Республики 

Татарстан от ООО «Компания «Сувар-Казань» поступило извещение от 21.05.2012 

№260/3-К о намерении продать купленный ими в 2010 году земельный участок 

площадью 92,1 га за 59 636,8 тыс. рублей.  

В 2011 году реализовано земельных участков на общую сумму 8 065,5 тыс. 

рублей, в том числе по результатам торгов по продаже прав аренды – на 1 351,86 тыс. 

рублей. Реализация земельных участков в собственность на торгах не производилась. 

Пунктом 2 статьи 30 Земельного кодекса РФ установлено, что  предоставление 

земельных участков в собственность без предварительного согласования мест 

размещения объектов осуществляется исключительно на торгах (конкурсах, 

аукционах), то есть по рыночной цене. В нарушение указанной статьи на основании 

постановлений Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района 

Палатой заключались договора купли-продажи земельных участков без проведения 

торгов по льготной цене (как для собственников зданий, строений, сооружений). 

Выявлено 4 факта реализации земли для коммерческого строительства 

площадью от 0,3 сотки до 1,2 га по цене от 0,2 тыс. рублей до 227,4 тыс. рублей. 

Пунктом 2 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ установлено, что продажа 

земельных участков для жилищного строительства осуществляется на аукционах. В 

нарушение указанной статьи Палатой осуществлялось предоставление земельных 
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участков для индивидуального жилищного строительства в собственность без 

проведения торгов по ставке как для собственников объектов недвижимого 

имущества, расположенных на указанных земельных участках (документов, 

подтверждающих наличие объектов недвижимости на указанных земельных участках 

с зарегистрированными правами собственности на них, к проверке не представлены). 

Установлено 11 фактов реализации земли для жилищного строительства площадью от 

607 кв.м до 1500 кв.м по цене от 0,5 тыс. рублей до 1,4 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде осуществлялось предоставление гражданам земельных 

участков в собственность для ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенных пунктов. Пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 7.07.2003 №112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве» (далее Закон №112-ФЗ) установлено, что «Для 

ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в 

границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) и земельный 

участок за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок)». 

Пунктом 2 статьи 4 Закона №112-ФЗ установлено, что «Приусадебный земельный 

участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для 

возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, 

сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и 

нормативов», то есть земельный участок может использоваться в строительных 

целях. Пунктом 11 статьи 30 Земельного кодекса РФ установлено, что 

предварительное согласование места размещения объекта не проводится в случае 

предоставления земельного участка гражданину для ведения личного подсобного 

хозяйства. Пунктом 2 статьи 30 Земельного кодекса РФ установлено, что 

предоставление земельных участков в собственность без предварительного 

согласования мест размещения объектов осуществляется исключительно на торгах 

(конкурсах, аукционах), то есть по рыночной цене. В нарушение указанной статьи 

Палатой осуществлялось предоставление земельных участков в собственность для 

ведения личного подсобного хозяйства без проведения торгов по льготной цене (как 

для собственников зданий, строений, сооружений по трехкратной ставке земельного 

налога). Установлено 19 фактов реализации земли для ведения личного подсобного 

хозяйства площадью от 500 кв.м до 2477 кв.м по цене от 0,1 тыс. рублей до 1,9 тыс. 

рублей. 

Прочие вопросы 

Выявлено 6 объектов недвижимости стоимостью 11 739,8 тыс. рублей 

невостребованных свыше 2 лет. 

Актами приема-передачи государственного имущества в муниципальную 

собственность Лаишевского муниципального района передано имущество на сумму 

38 553,5 тыс. рублей. Частью 5 статьи 5 Федерального закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

установлено, что органы местного самоуправления ведут реестры муниципального 

имущества. На момент проведения проверки вышеуказанное имущество невнесено в 

реестр муниципальной собственности. 

 

9. Проверка использования бюджетных средств 

Проведена выборочная проверка банковских операций по использованию 

бюджетных средств, выделенных на оплату работ, услуг по содержанию имущества, 

прочих работ, услуг, прочих расходов, увеличение стоимости основных средств, 
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увеличение стоимости материальных запасов. Выявлено 112 фактов на сумму 4 725,3 

тыс. рублей расходования средств по несоответствующим кодам бюджетной 

классификации. 

 

10. Функционирование местных администраций 

Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан (далее - Исполком) является исполнительно-распорядительным органом 

местного самоуправления района.  

Сметы доходов и расходов Исполкома на 2010 год утверждены в общей сумме 

93 254,9 тыс. рублей, профинансированы на 93 254,9 тыс. рублей. На 2011 год 

утверждено - 377 963,6 тыс. рублей, профинансировано - 377 963,6 тыс. рублей. 

Исполкомом в 2010-2011 годы часть субвенции на организацию деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних в сумме 30,9 тыс. рублей израсходована с 

нарушением методики, утвержденной Законом Республики Татарстан от 30.12.2005г. 

№143-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов полномочиями Республики Татарстан по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав». Также, в нарушении методики, утвержденной Законом Республики Татарстан 

от 30.12.2005 №144-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов полномочиями Республики Татарстан 

по образованию и организации деятельности административных комиссий» 

израсходованы средства в сумме 14,8 тыс. рублей. 

Допущены нарушения бухгалтерского учета  на сумму 1 316,6 тыс. рублей, 

связанные с не отражением в учете товарно-материальных ценностей. 

Имеются факты перечисления бюджетных средств поставщикам сверх 

имеющейся потребности на сумму 141,1 тыс. рублей. 

Не проведена обязательная государственная регистрация права собственности 

на объект недвижимости стоимостью 1 491,3 тыс. рублей. 

 

Исполнительный комитет города Лаишево (далее - Исполком) является 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления поселения.  

Исполком в 2010 году профинансирован в объеме 45 688,4 тыс. рублей, в 2011 

году - 49 859,3 тыс. рублей. 

МУП «Лаишево» оплачено 421,3 тыс. рублей за устройство контейнерных 

площадок. Установлено завышение объемов выполненных работ на сумму 15,5 

тыс. рублей. Кроме того, Исполкомом передана в МУП «Лаишево» без 

согласования с Палатой имущественных и земельных отношений спецтехника 

стоимостью 15 896,2 тыс. рублей. Также, Исполкомом приняты бюджетные 

обязательства сверх доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на 

сумму 1 516,1 тыс. рублей перед МУП «Лаишево» за работы по благоустройству, 

что является нарушением п.3 ст. 219 БК РФ, указанная сумма отражена в 

кредиторской задолженности. 

Допущены нарушения бухгалтерского учета на сумму 37,2 тыс. рублей, 

связанные с не отражением в учете товарно-материальных ценностей. 

Установлены нарушения при проведении капитального ремонта. Так, в ходе 

ремонта дорог в Лаишево подрядчику ООО «Амик» оплачено за не выполненные 

работы по укладке 150 кв.м. асфальта. 
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Не проведена обязательная государственная регистрация права собственности 

на объекты недвижимости стоимостью 9 066,6 тыс. рублей. 

 

Исполнительный комитет Столбищенского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района (далее - Исполком) является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления Поселения.  

Выявлены неиспользуемые товарно-материальные ценности стоимостью 56,5 

тыс. рублей. Оборудование стоимостью 95 тыс. рублей находится у сторонней 

организации без заключения договора. 

Произведено перечисление бюджетных средств поставщикам сверх 

имеющейся потребности в сумме 410,7 тыс. рублей. Также в составе дебиторской 

задолженности с декабря 2010 года числится задолженность ИП Давыдов В.Н. в 

сумме 43 тыс. рублей за ремонт автомобиля.  

Установлены нарушения бухгалтерского учета на сумму 1 977,5 тыс. рублей, 

связанные с не отражением в учете товарно-материальных ценностей. 

 

Исполнительный комитет Песчано-Ковалинского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района (далее - Исполком) является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления Поселения.  

В июне 2008 года приняты фактически невыполненные подрядчиком работы 

по строительству дома культуры в с.Песчаные Ковали. Подрядчик на основании 

подписанного акта о выполнении работ обратился в Арбитражный суд о взыскании 

задолженности с Исполкома. В результате местным бюджетом по исполнительным 

листам оплачено 2 115,5 тыс. рублей, и дополнительно подлежит оплате более 2 

млн. рублей (за фактически невыполненные работы). 

 

11. Капитальный ремонт многоквартирных домов  

Уполномоченным органом по реализации адресной программы определено 

ООО «Управляющая компания ЖКХ Лаишевского района» (далее – Общество). 

На 2010-2011 годы предусмотрен ремонт 39 многоквартирных домов. На 

указанные цели использовано 45 266,9 тыс. рублей. Проведена выборочная 

проверка выполнения ремонтных работ.  

Подрядчик ООО «ЮКНА-Строй». 

Адрес: с.Нармонка, ул. Габишева, дом 6. Установлено завышение объемов 

выполненных работ - 8,6 тыс. рублей. Кроме того, работы выполнены с 

нарушением сроков на 130 дней. 

Адрес: с.Нармонка, ул. Молодежная, дом 13. Не установлено 26 шт. отливов 

из листовой оцинкованной стали, сумма завышения - 5,2 тыс. рублей. Работы 

выполнены с нарушением сроков на 52 дня. 

Адрес: г.Лаишево, ул.Маяковского, дом 19Б. В отмостке по периметру дома 

имеются трещины, краска на наружных откосах оконных проемов отслоилась, 

завышены объемы работ на 6,3 тыс. рублей при монтаже входных металлических 

дверей в подъезд. 

Адрес: д.Дятлово, ул. Юности, дом 13. После ремонта в одном из подъездов 

протекает кровля, в двух квартирах не заделаны отверстия в железобетонных 

перекрытиях при монтаже системы водоотведения, имеются трещины в отмостке 

по периметру дома, не установлена металлическая дверь, не смонтирован 
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выключатель скрытой проводки, поверхность дымовых труб окрашена частично. 

Сумма завышения составило 9,4 тыс. рублей. Кроме того, работы выполнены с 

нарушением сроков на 60 дней. 

Адрес: с.Нармонка, ул. Молодежная, дом 4. Не смонтированы выключатели 

скрытой проводки, не выполнена чистовая отделка подоконников подъезда, 

установлено завышение объемов выполненных работ по монтажу ограждающих 

конструкций балконов из профилированного листа. Сумма завышения - 4,6 тыс. 

рублей. Кроме того, работы выполнены с нарушением сроков на 60 дней. 

Адрес: с.Нармонка, ул. Молодежная, дом 6. В одной из квартир не установлен 

новый унитаз, имеются трещины в отмостке по периметру дом, не смонтированы в 

полоном объеме выключатели скрытой проводки, установлено завышение объемов 

выполненных работ по монтажу ограждающих конструкций. Сумма завышения - 

8,0 тыс. рублей. Кроме того, работы выполнены с нарушением сроков на 30 дней.  

 

12. Организация финансового контроля 

Для осуществления внешнего финансового контроля решением Совета 

Лаишевского муниципального района от 29.03.2006 года № 8 создана Контрольно-

счетная палата муниципального образования «Лаишевский муниципальный район» 

(КСП). В соответствии решением Совета Лаишевского муниципального района от 

2.05.2007 №23 Контрольно-счетная палата определена контрольным органом в 

сфере размещения муниципального заказа. 

В связи с принятием Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» утверждено новое 

положение о Контрольно-счетной палате. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с 

планом работы на текущий год, сформированный исходя из направлений 

деятельности палаты, с учетом предложений депутатов Совета. 

Всего проведено мероприятий: 

- 2010 год - 34 контрольно–ревизионных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

- 2011 год - 15 контрольно – ревизионных и экспертно – аналитических 

мероприятий. 

Количество объектов, охваченных проверками, составило: 2010 год – 11; 2011 

год – 27. 

Объем установленных финансовых нарушений составил: 

- в 2010 году в размере 885,4 тыс. рублей, в том числе нецелевое 

использование бюджетных средств – 5,8 тыс. рублей; 

- в 2011 году в размере 2 730,3 тыс. рублей. 

Контрольно-счетной палатой в целях принятия надлежащих мер и устранения 

выявленных нарушений и недостатков по результатам контрольных мероприятий 

руководителям проверенных организаций направлено в 2010 году 6 представлений; 

в 2011 году 3 представления и предписания. 

По результатам контрольных мероприятий возмещено бюджетных средств в 

2010 году в сумме 197,6 тыс. рублей; в 2011 году - возмещение не производилось. 

Привлечено к дисциплинарной ответственности в 2010 году 7 должностных 

лиц, в 2011 году - 1 человек. 
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Выводы 

1. В проверяемом периоде финансовая помощь из бюджета Республики 

Татарстан составила 673 408,6 тыс. рублей, использование которых проверено в 

полном объеме. Удельный вес межбюджетных трансфертов в бюджете 

муниципального образования составляет в среднем 77%. 

2. Объем выявленных нарушений составляет 41 043,8 тыс. рублей, в том числе не 

обеспечена эффективность и результативность использования бюджетных средств на 

сумму 2 790,2 тыс. рублей. Восстановлено и устранено нарушений на сумму 37 576,3 

тыс. рублей.  

3. Нарушения при использовании собственности на сумму 26 605,6 тыс. рублей. 

4. Нарушения бухгалтерского учета – 4 969,1 тыс. рублей, не отражение в учете 

товарно-материальных ценностей.  

5. Прочие нарушения на сумму 6 678,9 тыс. рублей,  связаны с расходованием 

средств по несоответствующим кодам бюджетной классификации, перечислением 

налоговых платежей сверх произведенных начислений на покрытие расходов 

следующего года.  

Предложения 

Информацию по результатам контрольных мероприятий направить Главе 

муниципального образования «Лаишевский муниципальный район» для принятия мер 

по устранению выявленных нарушений, обеспечению поступлений в бюджет средств, 

недополученных в ходе осуществления бюджетного процесса и исключения в 

дальнейшем нарушений бюджетного законодательства. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                        И.А. Мубараков 
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