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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
 

◘ 9 апреля Счетную палату 

Татарстана посетила делегация 

Контрольно-счетной палаты Челябин-

ской области во главе с ее Предсе-

дателем Эдуардом Тарасовым.  

Во время встречи с членами 

Коллегии Счетной палаты РТ было 

заключено Соглашение о сотрудничестве 

между Счетной палатой Республики 

Татарстан и Контрольно-счетной пала-

той Челябинской области. Документ о 

взаимодействии подписали руководи-

тели КСО Алексей Демидов и Эдуард 

Тарасов. 

Для гостей была проведена пре-

зентация Счетной палаты РТ, об 

основных направлениях экспертно-ана-

литической и контрольно-ревизионной 

деятельности контрольно-счетного орга-

на Татарстана рассказали в своих 

выступлениях руководители управлений 

Лариса Мансурова и Дамир Шамгунов. В 

выступлении аудитора Сергея Колодни-

кова прозвучали обобщенные итоги по 

результатам трех аудитов эффективности 

расходования бюджетных средств при 

использовании энергетических ресурсов 

министерствами республики. 

Алексей Демидов также рассказал о 

взаимодействии с органами власти, про-

куратуры и о том, как организована 

система государственного и муници-

пального финансового контроля в Татар-

стане. А для более детального изучения 

челябинцы получили пакет методичес-

ких и информационных материалов. 

В своем выступлении Эдуард Тара-

сов сообщил, что в настоящее время 

штатная численность Контрольно-счет-

ной палаты Челябинской области – 70 

сотрудников, еще около 200 человек 

работает в муниципальных КСО 

области. Он также отметил немало 

схожего в подходах к работе и 

принципах деятельности обоих 

контрольно-счетных органов.     

Вместе с тем, по признанию 

уральских коллег, они готовы многое из 

опыта Счетной палаты Татарстана взять 

на вооружение. К примеру, их заинте-

ресовал подход к выработке стандартов 

внешнего финансового контроля. Мы 

обязательно будем этот опыт перени-

мать, отметил Э.Тарасов. И, в свою 

очередь, рассказал о разработанной 

челябинцами методике единой формы 

отчетности для органов внешнего 

контроля Челябинской области и 16 
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типовых формулах по выявлению 

финансовых нарушений. 

По словам А.Демидова, методи-

ческие рекомендации по предотвра-

щению бюджетных потерь заслуживают 

внимательного изучения. «Мы их 

обсудим на Коллегии Счетной палаты и 

затем предложим на рассмотрение 

Межведомственного координационного 

совета по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике 

Татарстан», - сказал он. 
◘ 12 апреля под председатель-

ством Президента Татарстана Руста-

ма Минниханова прошло заседание 

Совета при Президенте РТ по про-

тиводействию коррупции, на котором 

был рассмотрен вопрос об эффектив-

ности профилактических мер, принима-

емых при использовании бюджетных 

средств и распоряжении республикан-

ским, муниципальным и федеральным 

имуществом. 

Как сказал Президент РТ, наиболее 

заметный объем нарушений соверша-

ется в ходе реализации целевых 

государственных программ, финанси-

руемых из бюджетов всех уровней. Это 

подтверждается результатами проведен-

ных проверок.  

Рустам Минниханов отметил, что по 

линии поддержки предпринимательской 

деятельности, сельхозпроизводителей, 

моногородов не всегда деньги выде-

ляются под продуманные проекты. «И 

самое главное, что нет эффективного 

контроля за реализацией программ со 

стороны профильных министерств», - 

подчеркнул он. 

Анализ выполнения индикаторов, 

которые используются для оценки 

эффективности работы государственной 

и муниципальной власти, по мнению 

Президента Татарстана, не дает реаль-

ной картины того, куда и насколько 

эффективно расходуются средства 

бюджета. «В результате деньги часто 

расходятся по так называемым «своим» 

структурам, а конечный результат, к 

сожалению, не всегда тот, которого мы 

хотим», - считает Рустам Минниханов. 

Аналогичные ситуации, по словам 

Р.Минниханова, возникают, когда сред-

ства, предназначенные для поддержки 

предпринимательства, распределяются 

между фирмами-однодневками. Не 

меньше теряется средств при исполь-

зовании имущества и земельных 

участков, иногда объекты продаются без 

соответствующих документов, ряд 

районов не приняли нормативных актов, 

определяющих порядок отчисления 

МУПами части прибыли. Не на 

должном уровне поставлена работа с 

должниками, есть факты нарушения 

процедуры торгов. «За каждым таким 

случаем стоит или халатность, или 

заинтересованность какого-то долж-

ностного лица», - считает Президент 

республики. 

В результате, по его словам, сумма 

задолженности перед местными бюдже-

тами по платежам аренды земли и 

имущества к началу года превысила 600 

млн. рублей. По аренде земли 

задолженность выросла в 16 районах, по 

аренде имущества – в 9. «Для каждого 

из вас каждый миллион – большие 

деньги, - обратился Рустам Минниханов 

к главам муниципальных образований. – 

Надо работать с неплательщиками». 

В целом за два последних года 

органами госфинконтроля наиболее 

существенные нарушения выявлены при 
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распоряжении имуществом, в ходе 

осуществления государственных и му-

ниципальных закупок, в результате 

неэффективного использования бюджет-

ных средств. «И, к сожалению, не все 

наши потери возмещены – лишь 35%, - 

отметил Р.Минниханов. – Я считаю, что 

если мы выявили такие факты, то мы 

должны обеспечить возмещение в 

бюджет этих потерь». 

Президент Татарстана сообщил, что 

не все должностные лица реагируют на 

вносимые предписания. Есть случаи, 

когда виновные лица вообще не 

привлекаются к ответственности. По 

результатам 2283 проверок к адми-

нистративной ответственности за фи-

нансовые нарушения привлечено 86 

должностных и 13 юридических лиц. 

«Сумма наложенных штрафов вообще 

мизерная – 1,7 млн. рублей, - заявил 

Рустам Минниханов. – И руководству 

республики, и руководителям наших 

муниципальных образований надо 

занимать более жесткую позицию». 

Он отметил нарекания в адрес 

власти со стороны общественности по 

причине того, что виновные в 

выявленных нарушениях не понесли 

должного наказания. 

В ходе заседания с докладами 

выступили Председатель Счетной па-

латы Республики Татарстан Алексей 

Демидов, Прокурор Республики Татар-

стан Кафиль Амиров, первый замести-

тель министра финансов Республики 

Татарстан - директор Департамента 

казначейства Республики Татарстан 

Марат Файзрахманов, руководитель 

Территориального управления Феде-

ральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Республике Татарстан Анас 

Адыев, министр культуры Республики 

Татарстан Айрат Сибагатуллин, ми-

нистр труда, занятости и социальной 

защиты Айрат Шафигуллин, первый 

заместитель министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики 

Татарстан Минсагир Нуртдинов, руко-

водитель исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального рай-

она Александр Тыгин. 

Совет отметил, что, несмотря на 

значительный объем проводимой рабо-

ты, при использовании бюджетных 

средств и распоряжении имуществом, 

находящимся в государственной или 

муниципальной собственности, в том 

числе и при реализации различных 

целевых программ, совершается значи-

тельное число правонарушений и 

преступлений. 

За 2011-2012 годы Счетной 

палатой, Департаментом казначейства 

Министерства финансов, Территори-

альным управлением Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора 

в РТ и Министерством внутренних дел 

по РТ по вопросам, связанным с 

расходованием бюджетных средств и 

использованием государственного иму-

щества, выявлены 813 преступлений, 

связанных с незаконным распре-

делением и расходованием бюджетных 
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средств и государственного (муни-

ципального) имущества с общей суммой 

ущерба, причиненного бюджетам всех 

уровней, превышающей 580 млн. рублей, 

нецелевое использование бюджетных 

средств на сумму 102,2 млн. рублей, 

неэффективное использование бюджет-

ных средств на сумму 1,3 млрд. рублей, 

нарушения при распоряжении госу-

дарственным (муниципальным) иму-

ществом на сумму 3,9 млрд. рублей, 

нарушения в сфере государственных и 

муниципальных закупок на сумму 964,1 

млн. рублей. 

К административной ответствен-

ности за финансовые нарушения (без 

учета нарушений валютного законно-

дательства) привлечено 86 должностных 

и 13 юридических лиц.  

По итогам заседания Совет вынес 

решение рекомендовать Кабинету Ми-

нистров, руководителям министерств и 

ведомств Республики Татарстан внести в 

целевые индикаторы реализации госу-

дарственных программ показатели, 

позволяющие осуществлять оценку 

эффективности использования бюд-

жетных средств. 

Органам государственного и муни-

ципального финансового контроля реко-

мендовано принять меры к активизации 

работы в целях профилактики и пре-

сечения нарушений законодательства, а 

также к ужесточению контроля за 

исполнением внесенных по результатам 

проверок представлений и предписаний, 

полнотой и своевременностью принятия 

мер к устранению ответственными 

должностными лицами выявленных 

нарушений, способствующих им причин 

и условий. 

◘ 30 апреля на заседании Коллегии 

Счетной палаты под председатель-

ством Алексея Демидова рассмотрены 

результаты проверки расходования 

средств бюджета Республики Татар-

стан и исполнения местного бюджета в 

Альметьевском муниципальном районе 

за 2011-2012 годы. 

Как было отмечено на заседании, 

район традиционно занимает лидирую-

щие позиции в рейтинге социально-

экономического развития муниципаль-

ных образований Татарстана. 

В проверяемый период по боль-

шинству макроэкономических показате-

лей (валовый территориальный продукт, 

объемы промышленного производства и 

инвестиций, оборот розничной тор-

говли) наблюдался рост стоимостных 

объемов. Удельный вес произведенной 

продукции в общем объеме республики 

составляет 30%. За 2011 год пред-

приятиями и организациями района 

произведено продукции на 376,7 млрд. 

рублей, за 2012 год – на 415,2 млрд. 

рублей. 

По уровню заработной платы 

Альметьевский район занимает 1 место 

в республике. В 2012 году она составила 

25,5 тыс. рублей. Район также в числе 

лидеров и по рождаемости. Население 

района и города перешагнуло 200-

тысячный рубеж. 

Расходы на социальную сферу в 

муниципальном бюджете ежегодно 

составляют более 70%. Наибольший 

объем приходится на раздел «Образо-

вание». 

За проверяемый период межбюд-

жетные трансферты составили 3,3 млрд. 

рублей. Эти средства проверены в 

полном объеме, сообщил аудитор Иль-
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нур Мубараков.  

В ходе проверки выявлено 

нарушений на 397,5 млн. рублей. По ее 

итогам восстановлено и устранено 

нарушений на сумму 343,3 млн. рублей. 

«Ожидается дополнительное пополне-

ние бюджета за счет устранения 

нарушений на сумму 42,7 млн. рублей», - 

добавил аудитор. 

Значительный объем нарушений и 

недостатков – 42,4 млн. рублей – связан 

с использованием собственности. В 

«штрафном списке» аудиторов – отсут-

ствие госрегистрации прав на недви-

жимое имущество, одиннадцать неэкс-

плуатируемых объектов недвижимости, 

невостребованные объекты муниципаль-

ной собственности.  

В казне муниципального образова-

ния числятся 246 участков тепловых 

сетей и 268 участков холодного 

водоснабжения и сетей канализации. Но 

по факту объекты коммунальной ин-

фраструктуры используются ОАО «Аль-

метьевск-Водоканал», ОАО «Альметь-

евские тепловые сети». При этом 

передача имущества в аренду, в 

безвозмездное пользование или в 

качестве взноса в уставной капитал не 

производилась. 

Нарушения и недостатки при 

осуществлении муниципального заказа 

составили 10,9 млн. рублей.  

Ревизорами вскрыты факты оплаты 

исполкомом района фактически невы-

полненных ООО «Сатурн-Строй» строи-

тельно-монтажных и ремонтных работ 

по контракту на строительство 

пожарного депо. По контракту с ООО 

«Роста Групп» на поставку и установку 

детских игровых комплексов в декабре 

2012 года подписан акт, что работы 

выполнены. Однако на момент проверки 

они хранились на территории МУП 

«Городское управление автомобильных 

дорог» в разобранном виде. Договор на 

хранение имущества не заключен. 

Среди претензий Счетной палаты - 

низкая эффективность и результатив-

ность использования бюджетных 

средств. Например, из бюджета 

республики на капитальный ремонт 

здания многофункционального центра в 

Альметьевске было выделено 4,7 млн. 

рублей. Смета составлена в ценах 2001 

года. В результате ненадлежащего 

применения индексов перевода 

базисных цен в текущие, контракт 

заключен с ООО «Формат» по 

начальной завышенной цене.  

Как отметил И.Мубараков, в 

районе практикуется оплата учрежде-

ниями расходов будущих периодов, 

например, перечисление налоговых 

платежей сверх произведенных 

начислений на покрытие расходов 

следующего года. Что не способствует 

эффективному использованию бюджет-

ных средств. 

В ходе контрольного мероприятия 

также установлены нарушения бухгал-

терского учета.  

Выступивший с отчетом глава 

Альметьевского муниципального района 
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Мазит Салихов сообщил, что по итогам 

проверки Счетной палаты утвержден 

план мероприятий по устранению 

выявленных нарушений, а ряд работ-

ников, допустивших нарушения, при-

влечен к дисциплинарной ответ-

ственности. «Большая часть нарушений 

бухучета – результат элементарной 

невнимательности и отчасти неграмот-

ности. Каждый квартал обязательно 

будем проводить обучающие семинары 

для бухгалтеров», - заверил членов 

Коллегии М.Салихов.  

В заседании Коллегии приняли 

участие первый заместитель руководи-

теля следственного управления След-

ственного комитета РФ по РТ Марат 

Зарипов и начальник Управления 

Президента Республики Татарстан по 

вопросам антикоррупционной политики 

Марс Бадрутдинов.  

По результатам проверки инфор-

мация направлена главе муниципаль-

ного образования, в Управление 

Федеральной антимонопольной службы 

по РТ и Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

30 апреля Коллегия Счетной палаты 

рассмотрела итоги проверки исполь-

зования в 2011-2012 годах средств 

республиканского бюджета, выделенных 

Главному управлению ветеринарии Каби-

нета Министров Республики Татар-

стан. 

Управление призвано заниматься 

предупреждением и ликвидацией зараз-

ных и иных болезней животных, включая 

сельскохозяйственных, домашних жи-

вотных, птиц, рыб, пчел, и осуществлять 

региональные планы ветеринарного 

обслуживания животноводства, обеспе-

чивая безопасность продуктов живот-

новодства в ветеринарно-санитарном 

отношении и осуществляя государствен-

ный ветеринарный надзор, защиту 

населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

На обеспечение функционирования 

управления и его подведомственных 

учреждений, осуществление меропри-

ятий по ветеринарно-санитарному оз-

доровлению за проверяемый период из 

республиканского бюджета были выде-

лены средства в общей сумме 779,1 тыс. 

рублей. 

По информации аудитора Сергея 

Колодникова, в ходе проверок выявлены 

нарушения на сумму 12 млн. рублей.  

В шести районных ветеринарных 

объединениях не нашло применения 

лабораторное оборудование на общую 

сумму 1,8 млн. рублей. Например, в 

Высокогорском районе поступившее в 

ноябре 2011 года оборудование для 

проведения противоэпизоотических ме-

роприятий простаивало из-за отсутствия 

в ветобъединении лаборатории для 

исследований. По той же причине не был 

использован и ряд препаратов, полу-

ченных в 2012 году. «Факты свиде-

тельствуют о недостаточном уровне 

планирования, обоснованности распреде-

ления со стороны Главного управления 

ветеринарии, что ведет к нерациональ-
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ному распределению препаратов, обору-

дования и иных материальных ценностей, 

и в итоге – к неэффективному их 

использованию», - сказал С.Колодников. 

Будучи на балансе Республиканской 

станции по борьбе с болезнями 

животных, дезинфекционная установка 

на базе автомобиля ЗИЛ в течение всего 

проверяемого периода находилась на 

территории ООО «Лениногорская птице-

фабрика». Документами этот факт обо-

снован не был, оплата за использование 

установки на счет Республиканской 

станции в проверяемом периоде не 

поступала.  

В 2008 году Комитет земельных и 

имущественных отношений Казани 

передал Казанскому ветеринарному 

объединению для размещения его служб 

помещение площадью 335 кв. м. Со дня 

его принятия в безвозмездное поль-

зование и до 1 января 2013 года - момента 

расторжения договора - помещение 

объединение не занимало, но оплачивало 

счета по отоплению неиспользуемого 

помещения. Тем самым, по мнению 

ревизоров, неэффективно расходовало 

средства республиканского бюджета, 

выделенные на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

объединения. 

В ходе проверки также установлено, 

что из 45 районных и городских 

ветеринарных объединений 29 не имеют 

лицензии на деятельность, связанную с 

использованием возбудителей инфекци-

онных болезней. При этом, в про-

веряемом периоде 14 из них продолжали 

работать по данному направлению. 

С отчетом на заседании выступил 

начальник Главного управления вете-

ринарии Булат Камалов. 

По результатам контрольного 

мероприятия Коллегия приняла решение 

направить Представление в Главное 

управление ветеринарии Кабинета  

Министров Республики Татарстан. 

Соответствующая информация об 

установленных нарушениях порядка 

лицензирования направляется в Управ-

ление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Татарстан. 

Материалы проверок передаются в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

30 апреля на заседании Коллегии 

Счетной палаты рассмотрены резуль-

таты проверки целевого и эффектив-

ного использования бюджетных 

средств, выделенных в 2011-2012 годы 

на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт социально-куль-
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турных, многофункциональных центров 

и сельских клубов. 

О результатах проверки проинфор-

мировал аудитор Азат Валеев.  

Общий объем финансирования за 

2011-2012 годы из бюджета Республики 

Татарстан на строительство и капи-

тальный ремонт сельских клубов 

составил 719,1 млн. рублей, в том числе: 

- на строительство 46 сельских 

клубов – 458 743,8 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт 21 сель-

ского клуба – 260 382,3 тыс. рублей.  

В ходе проверки установлено 

несоответствие (завышение) фактически 

выполненных работ, принятых по актам 

о приемке выполненных работ, на 

общую сумму 2 191,9 тыс. рублей, 

отдельные нарушения порядка ведения 

бухгалтерского учета, технические 

недостатки строительных и ремонтных 

работ.  

Выступивший с отчетом начальник 

Главного инвестиционно-строительного 

управления Республики Татарстан 

Рашид Нуруллин сообщил, что ГИСУ 

организована работа по устранению 

выявленных нарушений и недостатков.  

По результатам контрольного 

мероприятия информация для принятия 

мер направлена в Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Татарстан, представление – в Главное 

инвестиционно-строительное управле-

ние Республики Татарстан, материалы 

проверки – в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

◘ 6 мая в Казань с рабочим 

визитом прибыли Председатель Счет-

ной палаты Российской Федерации 

Сергей Степашин и аудитор Счетной 

палаты Российской Федерации Сергей 

Рябухин. 

В аэропорту их встречали 

Президент Республики Татарстан 

Рустам Минниханов, заместитель 

Премьер-министра РТ Асгат Сафаров, 

Председатель Счетной палаты РТ 

Алексей Демидов, начальник Управ-

ления ФСБ по РТ Александр Антонов, 

министр строительства, архитектуры и 

ЖКХ Ирек Файзуллин и др. 

В сопровождении Президента 

Татарстана гости посетили объекты 

предстоящей Всемирной летней Уни-

версиады 2013 года - открывшийся 

недавно Дворец водных видов спорта и 

строящийся стадион «Казань-Арена», на 

котором состоятся церемонии открытия 

и закрытия студенческих Игр.  

На «Казань-Арена» Сергей Степа-

шин ознакомился с ходом работ. На 

сегодняшний день все основные 

строительные работы на объекте 

завершены, идет отделка помещений. 

Председатель Счетной палаты РФ 

высоко оценил Дворец водных видов 

спорта и выразил уверенность, что 

чемпионат мира в 2015 году и другие 

соревнования по водным видам спорта 
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будут проходить в столице Татарстана на 

самом высоком уровне. 

В преддверии 68-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

Сергей Степашин в Парке Победы 

возложил цветы к Вечному огню и к 

памятнику матерям и вдовам погибших 

воинов. 

После посещения ряда объектов 

Студенческих игр и встречи с 

Президентом Татарстана Рустамом 

Миннихановым Сергей Степашин отме-

тил, что Счетная палата РФ совместно со 

Счетной палатой Республики Татарстан 

постоянно контролирует ход подготовки 

к Универсиаде. «Смею вас заверить, что 

Универсиада пройдет вовремя, под-

готовка идет по графику, остались лишь 

небольшие технические вопросы, 

связанные, собственно, с открытием 

Универсиады», - заявил он. 

Итоги проверки расходования 

бюджетных средств на Универсиаду 

будут подведены в сентябре. «Но я сразу 

могу сказать, что не ожидаю каких-то 

серьезных вопросов. Руководство рес-

публики, Правительство очень опера-

тивно реагируют на те замечания, 

которые мы высказываем, и эта работа 

дает свои плоды», - подчеркнул 

Председатель Счетной палаты России. 

Он также рассказал, что 

Президентом России 19 марта было 

подписано распоряжение, в котором 

предлагается проект стадиона «Казань-

Арена» использовать в качестве 

типового в ходе подготовки к 

чемпионату мира по футболу 2018 года. 

«Цена вопроса – около 15 млрд. рублей, 

в то время как в Санкт-Петербурге, 

например, была заявлена стоимость 44 

млрд. рублей, – сказал С.Степашин. – И 

мы приняли решение уже сейчас 

начинать готовить заключения на 

проекты новых стадионов в городах, где 

пройдет ЧМ-2018. За образец будет взят 

ваш футбольный стадион, и я думаю, 

что это хороший знак для республики». 

Президент Татарстана в свою 

очередь отметил положительный опыт, 

приобретенный руководством респуб-

лики в ходе взаимодействия со Счетной 

палатой РФ в процессе подготовки к 

Универсиаде. «Системная работа орга-

низовала нас на подготовку всей 

необходимой документации, отчетно-

сти. Кроме того, Счетная палата 

проверяет не только бухгалтерскую 

отчетность, она рассматривает эффек-

тивность каждого объекта, – подчеркнул 

Рустам Минниханов. – Могу сказать, 

что все спортивные объекты у нас 

работают в соответствии с планом. 

Некоторые являются базой для 

национальных сборных, для нашей 

Академии физической культуры». 

Опыт эффективного использования 

бюджетных средств, по его словам, 

используется теперь и в реализации 

других республиканских программ, при 

строительстве сельских клубов, спор-

тивных комплексов, школ, детских 

садов. 

http://prav.tatar.ru/rus/index.htm/news/198213.htm
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Во второй половине дня в 

сопровождении заместителя Премьер-

министра РТ Асгата Сафарова, Пред-

седателя Счетной палаты РТ Алексея 

Демидова, министра культуры РТ 

Айрата Сибагатуллина Сергей Степа-

шин посетил остров-град Свияжск и 

Болгарский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник. 

В Свияжске прошла торжественная 

церемония дарения уникального изда-

ния Лицевого летописного свода 

Государственному историко-архитек-

турному и художественному музею 

«Остров-град Свияжск». Факсимильный 

24-томник передал председатель 

Императорского православного пале-

стинского общества и президент 

Российского книжного союза Сергей 

Степашин. 

«Мы обещали передать острову 

копию Летописного свода Ивана 

Грозного 1556 года, где впервые 

упоминается имя Свияжск, - рассказал 

С.Степашин. – Один из 15 выпущенных 

экземпляров этого издания мы дарим 

музею». 

Лицевой летописный свод является 

шедевром древнерусского книжного 

искусства. Специалисты ставят его в 

один ряд с такими национальными 

реликвиями, как Царь-пушка и Царь-

колокол. Свод создавался по инициативе 

и при личном участии царя Ивана IV 

Грозного в 1560-80-х годах, однако так и 

не был закончен. Это около 10 тыс. 

листов, иллюстрированных более чем 16 

тыс. миниатюр. В своде описана 

история мира от его сотворения 

(согласно Библии) до Рима и Византии, 

а также вехи русской истории с 1114 по 

1567 год. 

◘ 15 мая Коллегия Счетной палаты 

утвердила Отчет о результатах 

проверки достоверности показателей 

Отчета об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2012 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 2012 год: в Комитете 

Республики Татарстан по социально-

экономическому мониторингу, в Госу-

дарственном комитете Республики 

Татарстан по тарифам, а также - Отчет о 

внешней проверке бюджетной отчет-

ности за 2012 год в Государственной 

инспекции РТ по обеспечению госу-

дарственного контроля за производ-

ством, оборотом и качеством этилового 

спирта, алкогольной продукции и 

защите прав потребителей.  

Кроме того, Коллегией утвер-

ждено Заключение Счетной палаты 

Республики Татарстан на Отчет об 

исполнении бюджета Республики Та-

тарстан за 2012 год.  

◘ 17 мая в Суздале прошел 

международный семинар Европейской 

организации региональных органов 

внешнего финансового контроля 

(ЕВРОРАИ) на тему: «Аудит государ-

ственного сектора и новые инфор-

мационные технологии». 

В нем приняли участие Президент 

ЕВРОРАИ Ральф Сейбике, Пред-

седатель Счетной палаты Российской 

Федерации Сергей Степашин, и.о. 

губернатора Владимирской области 

Светлана Орлова, Председатель Зако-

http://www.tatar-inform.ru/news/2013/05/06/358937/
http://www.tatar-inform.ru/news/2013/05/06/358937/
http://www.tatar-inform.ru/news/2013/05/06/358937/
http://www.tatar-inform.ru/news/2013/05/06/358937/
http://www.tatar-inform.ru/news/2013/05/06/358937/
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нодательного Собрания этого региона 

Владимир Киселев, представители 

региональных счетных органов Авст-

рии, Австралии, Германии, Испании, 

Нидерландов, России, Франции и Швей-

царии. 

Счетную палату Республики 

Татарстан на семинаре представлял 

заместитель Председателя Альберт 

Валеев. 

Участники семинара обменялись 

мнениями и обсудили примеры из 

практики по двум темам: «Аудит 

информационных систем в проверяемых 

органах» и «Использование ИТ-

инструментов в ходе проверок». 

В своем выступлении Сергей 

Степашин отметил, что необходимость 

внедрения современных информацион-

ных технологий в практику деятель-

ности органов государственного финан-

сового контроля России дополнительно 

обусловлена рядом институциональных 

решений, принятых в последнее время и 

планирующихся к реализации в ближай-

шей перспективе. В частности, он упо-

мянул принятие закона о федеральной 

контрактной системе, рассмотрение 

Госдумой проекта закона о страте-

гическом планировании, а также при-

нятие нового Федерального закона «О 

Счетной палате Российской Федерации», 

который, по словам Сергея Степашина, 

не только существенно расширяет 

контрольные полномочия российского 

высшего органа финконтроля, но и 

предусматривает новые виды аудита - 

стратегический, контрактный, проект-

ный, аудит федеральных информации-

онных систем и проектов и другие. 

«Реализация этих новаций невозможна 

без внедрения новых информационных 

технологий», - подчеркнул он. 

◘ 19-20 мая в Санкт-Петербурге 

прошла XII Конференция Союза муни-

ципальных контрольно-счетных органов 

Российской Федерации. 

Республика Татарстан была пред-

ставлена делегацией во главе с пред-

седателем Совета контрольно-счетных 

органов РТ Алексеем Демидовым.  

Общее собрание утвердило Отчет о 

работе Союза МКСО за 2012 год, 

представленный председателем Союза 

МКСО, аудитором Счетной палаты РФ 

Владимиром Катренко. 

На Конференции выступил Пред-

седатель Счетной палаты Российской 

Федерации Сергей Степашин. Основные 

причины угроз экономической безо-

пасности имеют выраженный 

региональный характер и заключаются в 

неравномерности социально-экономи-

ческого развития регионов. «Именно 

поэтому сегодня особенно необходимы 

совместные усилия органов государ-

ственной власти и местного само-

управления по совершенствованию 

основного механизма межбюджетных 

отношений - разграничения полномочий 

между уровнями власти и закрепления 

за ними соответствующих доходных 

источников», - подчеркнул Сергей 

Степашин. 

Рассказывая об основных систем-

ных проблемах, стоящих сегодня перед 

регионами и муниципалитетами, глава 

Счетной палаты отдельно остановился 

на такой острой проблеме, как развитие 

и реформирование жилищно-комму-

нального комплекса. Особое внимание 

он уделил вопросу, касающемуся цено-

образования в сфере ЖКХ.  

С учетом опережающего, по 

сравнению с инфляцией, роста платы за 

ЖКУ на протяжении ряда последних лет 

(в 2012 году - 9,4% при годовой 

инфляции 6,6%), а также непрозрач-

ностью формирования затрат в этой 

сфере, Счетная палата обратилась в 

Правительство России с предложением 

рассмотреть вопрос о замораживании 

тарифов для населения на три года.  
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Сергей Степашин выразил надеж-

ду, что готовящиеся изменения в 

Жилищный кодекс позволят существен-

но повысить подконтрольность и 

подотчетность организаций жилищно-

коммунального комплекса. При этом он 

также отметил важность развития 

системы общественного контроля в 

сфере ЖКХ. 

Одно из принятых на 12-й кон-

ференции решений – считать приори-

тетным направлением муниципального 

финансового контроля жилищно-

коммунальное хозяйство, продолжить 

работу по проведению контрольных 

мероприятий в данной сфере. 

Общее собрание Союза МКСО 

избрало Председателя Контрольно-

счетной палаты Казани Ильнура 

Нургалиева членом Президиума Союза 

МКСО и председателем Комиссии по 

содействию общественно-муниципаль-

ному контролю в cфере ЖКХ 

муниципальных образований. 

В работе Конференции приняли 

участие Губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко, председатель 

комиссии АКСОР по муниципальному 

финансовому контролю Игорь Дьячен-

ко, ответственный секретарь АКСОР 

Николай Столяров и др. 

◘ 20 мая Коллегией Счетной 

палаты утверждено Заключение Счет-

ной палаты Республики Татарстан на 

Отчет об исполнении бюджета Тер-

риториального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики 

Татарстан за 2012 год.  

◘ 23 мая Счетную палату посе-

тила аудитор Счетной палаты 

Красноярского края Галина Тарасова. 

Визит в Казань, по словам коллеги 

из Восточной Сибири, был связан с 

давним интересом и желанием узнать, 

как построена работа в Счетной палате 

Татарстана. 

Во время рабочей встречи с чле-

нами Коллегии и руководителями 

подразделений СП РТ для Галины 

Тарасовой была проведена презентация 

Счетной палаты РТ с рассказом об 

основных направлениях экспертно-ана-

литической и контрольно-ревизионной 

деятельности контрольно-счетного орга-

на Татарстана, организации взаимо-

действия с органами финансового 

контроля муниципального уровня в 

рамках Совета контрольно-счетных 

органов РТ, работе Межведомственного 

координационного совета по вопросам 

государственного финансового контроля 

в Республике Татарстан.  

Интерес гостьи из Красноярска 

вызвали также принятые в республике 

стандарты внешнего финансового конт-

роля. Затем Г.Тарасова ознакомилась с 

организационной структурой Счетной 

палаты РТ, работой контрольно-реви-

зионного и экспертно-аналитического 

управлений.  

◘ 29 мая на заседании Коллегии 

Счетной палаты под председатель-

ством Алексея Демидова рассмотрены 

результаты проверки использования 

средств бюджета Республики Татар-

стан, выделенных Актанышскому муни-

ципальному району, отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета за 2011-

2012 годы. 

Членами Коллегии исходя из 

анализа основных показателей со-

циально-экономического развития рай-
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она за проверяемый период были 

отмечены позитивные тенденции 

развития - как отдельных отраслей, так 

и экономики района в целом, 

положительная динамика ряда показа-

телей. К примеру, объем валового 

территориального продукта в 2012 году 

к уровню предыдущего года в 

сопоставимых ценах вырос на 9%. 

Объем инвестиций в экономику района 

увеличился более чем вдвое и составил 

2,6 млрд. рублей. За последние годы в 

районе стабильно развивается отрасль 

сельского хозяйства. Численность 

официально зарегистрированных безра-

ботных сократилась со 130 до 43 

человек. 

По информации аудитора Сергея 

Колодникова, общая сумма нарушений и 

недостатков составила 90,5 млн. рублей. 

Более половины из них (53,3 млн. руб.) 

составили нарушения бухгалтерского 

учета. Наибольший объем подобных 

нарушений выявлен в районном отделе 

образования – 30 млн. рублей.  

В ходе проверки выявлено неце-

левое использование средств районного 

бюджета на сумму 4,1 млн. рублей. Так, 

в 2010-2012 годах исполкомом района 

были перечислены районному управле-

нию капитального строительства 1,4 

млн. рублей со ссылкой на просро-

ченные договоры и несуществующую 

задолженность перед УКС. 

Ревизорами также установлен факт 

необоснованного оприходования по 

балансу коммерческой организации – 

ООО «Коммунсервис-Актаныш» напор-

ного водовода от нижнего водозабора 

«Азякуль» до верхнего водозабора 

«Актанышбаш». Объект был введен в 

эксплуатацию в 2011 году и обошелся 

районному бюджету в 7 млн. рублей. Но 

эксплуатировала его фирма «Коммун-

сервис-Актаныш» при отсутствии 

каких-либо правоустанавливающих 

документов. В ходе проверки объект 

был оприходован по бухгалтерскому 

учету райисполкома. 

Еще один факт неэффективного 

использования средств республикан-

ского бюджета отмечен в материалах 

проверки Счетной палаты. В 2009 году 

району были выделены бюджетные 

средства на изготовление и монтаж 

мусоросортировочной линии полигона 

твердых бытовых отходов Актаныш-

ского района. С момента введения в 

эксплуатацию полигон не функциони-

рует в связи с невостребованностью. 

Как объяснил и.о. Главы Актаныш-

ского муниципального района Фаиль 

Камаев, оборудование простаивает, так 

как менталитет сельчан не позволяет 

осуществлять раздельный сбор мусора. 

Проверка обеспечения больных 

Актанышской центральной районной 

больницы продуктами питания пока-

зала, что в результате систематического 

ненадлежащего исполнения условий 

контрактов в части объемов поста-

вляемых продуктов, поставщиками за 
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проверяемый период недопоставлено в 

больницу 8 958 кг выпечки и 2 932 кг 

фруктов. Проанализировав исполнение 

норм питания пациентов в стационаре 

больницы за январь 2013 года, ревизоры 

Счетной палаты установили, что 

обеспечение фруктами составило 14% от 

норматива. 

- Меры приняты безотлагательно: с 

1 мая главврачом ЦРБ и диетсестрой 

ежедневно осуществляется приемка и 

утверждение меню, - доложил Ф.Кама-

ев. 

По результатам контрольного меро-

приятия устранено почти 94% от суммы 

всех нарушений.  

По результатам проверки решено 

направить информацию Главе Акта-

нышского муниципального района, в 

Министерство здравоохранения РТ и 

Управление Федеральной антимоно-

польной службы по РТ. Материалы 

проверки передаются в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

29 мая Коллегия Счетной палаты 

рассмотрела итоги проверки целевого и 

эффективного использования бюджет-

ных средств, которые выделялись 

Министерству экологии и природных 

ресурсов РТ в 2011-2012 годах на 

финансирование целевых природо-

охранных мероприятий и установку 

оборудования по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

На природоохранные меропри-

ятия с учетом средств субвенции и 

субсидий из федерального бюджета 

министерству в 2011 году выделено 

620 млн. рублей, в 2012 году – 148,5 млн. 

рублей. Эти средства направлены на 

благоустройство водных объектов, охра-

ну атмосферного воздуха, утилизацию и 

переработку отходов, мониторинг состо-

яния окружающей природной среды, 

экологическое образование и информа-

ционную деятельность. 

Общая сумма нарушений и недо-

статков составила почти 74 млн. рублей.  

Проверка показала, что в составе 

объектов незавершенного строительства 

более двух лет числятся недостроенные 

объекты, финансирование которых за 

проверяемый период не осущест-

влялось, на общую сумму 63,9 млн. 

рублей. Например, объекты комму-

нальной инфраструктуры сети водо-

снабжения и канализации жилого 

массива «Царицынский бугор» стоимо-

стью более 23 млн. рублей фактически 

используются коммерческой органи-

зацией МУП «Водоканал» без право-

устанавливающих документов. По ито-

гам проверки министерством подготов-

лен претензионный иск в суд. 

С 2007 года в поселке Васильево 

не завершены работы по устройству 

дамбы инженерной защиты стоимостью 

11,9 млн. рублей. На момент проверки 

объект не введен в эксплуатацию. В 

связи с несвоевременным проведением 

берегоукрепления дальнейшие работы 

потребуют дополнительного финансиро-

вания. Министерством эти работы 

планируется осуществлять в рамках 

республиканской целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комп-

лекса».  

В составе объектов незавершенного 

строительства числится и полигон 

твердых бытовых отходов в райцентре 

Кайбицы стоимостью почти 3 млн. 

рублей. Однако при выезде на место 
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ревизоры установили, что невведенный в 

эксплуатацию по документам полигон 

функционирует, осуществляется вывоз 

мусора. 

– Результаты наших контрольных 

мероприятий говорят о том, что проект 

по раздельному сбору мусора в районах 

пробуксовывает. Поэтому в ближайшее 

время мы вновь проверим все полигоны 

ТБО, – отметил Председатель Счетной 

палаты Алексей Демидов и предложил 

и.о. министра экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан Рустему 

Камалову провести эту проверку сов-

местно со специалистами министерства. 

- Проверки Счетной палаты всегда 

объективны, – подчеркнул Р.Камалов. – 

Действительно, сегодня мусоросорти-

ровка работает только в Казани и 

Набережных Челнах. Но ситуация 

меняется, в республику приходит 

крупный инвестор и вероятно следует 

пересмотреть логистику размещения 

полигонов ТБО. 

По итогам проверки министерством 

приняты меры к устранению нарушений 

на сумму 54,3 млн. рублей.  

По результатам контрольного 

мероприятия в Министерство экологии 

и природных ресурсов Республики 

Татарстан направлено Представление 

Счетной палаты. Информация о 

результатах проверки направлена в 

Управление Федеральной антимоно-

польной службы по Республике 

Татарстан. Материалы передаются в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

◘ 30 мая на 41-м заседании 

Государственного Совета Республики 

Татарстан IV созыва был принят закон 

«Об исполнении бюджета Республики 

Татарстан за 2012 год». 

Годовой отчет об исполнении 

бюджета РТ за 2012 год принят в первом 

чтении и в целом по доходам в сумме 

177 млрд. 192 млн. 252 тыс. 700 рублей, 

по расходам в сумме – 182 млрд. 433 

млн. 147 тыс. 100 рублей.  

С докладом о результатах про-

веденной Счетной палатой республики 

внешней проверки Отчета об исполне-

нии бюджета Республики Татарстан в 

2012 году выступил Председатель 

Счетной палаты РТ Алексей Демидов 

(см. раздел «Прямая речь»). 

◘ Бадминтонисты Приволжского 

федерального округа стали вице-

чемпионами, завоевав серебряные 

медали на прошедшем 4-5 июня в 

поселке Кратово Московской области 

IV чемпионате России по бадминтону 

среди контрольно-счётных органов 

Российской Федерации.  

В турнире приняли участие 11 

команд - по одной от каждого отделения 

Ассоциации в федеральных округах 

(ЦФО, СЗФО, ПрФО, ЮФО, УрФО, 

СибФО, ДФО, СКФО), Союза муни-

ципальных контрольно-счетных органов 

России, Счетной палаты РФ, а также от 

Контрольно-счетной палаты Москов-

ской области. Общий состав участников 

- порядка 85 человек. 
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Пятеро сотрудников Счетной пала-

ты Татарстана вместе с тремя своими 

коллегами из Башкортостана составили 

сборную Приволжского ФО.  

На групповом этапе наша сборная с 

одинаковым счетом 5:0 поочередно 

обыграла хозяев турнира, команды 

Сибирского, Уральского, Северо-

Западного федеральных округов и 

сломила сопротивление бадминтонистов 

из Северо-Кавказского округа – 3:2.  

В полуфинале была обыграна 

команда Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов РФ (3:0), а 

в борьбе за главный кубок чемпионата 

нашим спортсменам противостояли 

давние оппоненты из команды Счетной 

палаты Российской Федерации. В итоге 

она переиграла команду Приволжского 

федерального округа со счетом 3:2.  

Третье место поделили сборные 

Северо-Кавказского федерального окру-

га и Союза муниципальных контрольно-

счетных органов. Награды победителям 

чемпионата вручил Председатель Счет-

ной палаты РФ, Председатель АКСОР 

Сергей Степашин. 

В церемонии награждения победи-

телей и призеров также приняли участие 

президент НФБР Сергей Шахрай, 

министр спорта Московской области 

Олег Жолобов, председатель Конт-

рольно-счетной палаты Московской 

области Александр Ходов, представи-

тели АКСОР. 

Ежегодное первенство в пос. 

Кратово стало четвертым по счету 

турниром. Предыдущие три чемпионата 

по бадминтону были проведены в 

Санкт-Петербурге, Казани и Салавате. 

Победителями в них стали команды 

Счетной палаты РФ, Счетной палаты 

Республики Татарстан и Союза конт-

рольно-счетных органов Республики 

Башкортостан.  

При этом, команда Счетной палаты 

Татарстана является самой стабильной: 

она не только принимает участие с 

самого первого турнира, но и всегда 

попадает в призеры. В нашем активе 

«золото» (2011), «бронза» (2010) и два 

«серебра» (2012, 2013).  

Самые положительные, а зачастую 

и восторженные отзывы от членов 

других команд получила форма нашей 

команды с эмблемами, логотипами, 

слоганом Всемирной летней Универси-

ады-2013. Также большой интерес у 

коллег вызывала информация о подго-

товке Казани к Универсиаде. 

По возвращению с турнира наши 

спортсмены признались, что с каждым 

годом становится все сложнее удержи-
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вать статус лидеров. Уровень мастерства 

игроков растет не по годам, в этом году 

многие игры прошли на уровне 

профессиональных спортсменов. 

На это обратил внимание и Сергей 

Степашин. «Я рад, что этот чемпионат, 

проходящий уже в четвертый раз, 

развивается, - сказал он на церемонии 

закрытия турнира. - Раз от раза заметно 

растет уровень игры – на мой 

непрофессиональный взгляд все сегодня 

играли как профессионалы. Мне 

кажется, что бадминтон – очень 

перспективный вид. Развитие любого 

вида спорта требует больших затрат и 

усилий, но как я вижу в бадминтоне эти 

усилия быстрее дают плоды, чем во 

многих других видах – виден заметный 

рост результатов, первая в истории 

бронзовая медаль на Олимпиаде в 

Лондоне говорит о многом. Такой 

подъем бадминтона закономерен – ведь 

это доступный, интересный вид спорта, 

полезный для здоровья, в том числе 

зрения. Это настоящий народный, 

массовый спорт». 

Сергей Шахрай также отметил, что 

российский бадминтон сегодня является 

передовым очень во многих вопросах: 

«Мы предлагаем мировому бадминтону 

абсолютно новые взгляды на целый ряд 

вопросов, и европейцы, да и азиатские 

страны, внимательно к нам прислуши-

ваются. Думаю, развитие ведомствен-

ного бадминтона, в том числе в 

контрольно-счетных органах – это одна 

из таких интересных инициатив. Мы 

собираемся планомерно идти по этому 

пути, вплоть до создания чемпионата 

Европы и мира среди контрольно-

счетных органов».  

◘ 4 июня Коллегия Счетной палаты 

утвердила заключения Счетной палаты 

Республики Татарстан об исполнении 

бюджета Республики Татарстан в I 

квартале 2013 года и об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

ОМС РТ в I квартале 2013 года. 

Оба документа направлены в 

Государственный Совет РТ. 

◘ 4 июня в Казани прошла 

международная научно-практическая 

конференция «Эффективное управление 

устойчивым развитием территории».  

На пленарном заседании с при-

ветственным обращением к участникам 

конференции выступил Председатель 

Государственного Совета РТ Фарид 

Мухаметшин. 

Генеральный секретарь Ассамблеи 

регионов Европы Паскаль Герген про-

информировал об основных направле-

ниях деятельности Ассамблеи, отметил 

важность обмена лучшими практиками 

территориального управления, профес-

сиональной подготовки управленческих 

кадров, разработки энергетической стра-

тегии регионов, защиты окружающей 

среды. Он также положительно оха-

рактеризовал опыт Татарстана в разви-

тии инновационной деятельности. 

Затем участники конференции 

разделились на 9 секций, на которых 

активно обсуждались вопросы повыше-

ния качества жизни, экономической 

безопасности, обеспечение конкуренто-

способности регионов, смягчение по-

следствий финансово-экономического 

кризиса, стимулирование инновацион-

ной деятельности, оптимальное террито-

риальное планирование, прогнозирова-

ние развития экономики в условиях 

ВТО, роль человеческого капитала, IT-
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технологий, важность поддержки моло-

дежи, эффективность использования 

природно-ресурсного потенциала реги-

она. В секции «Устойчивое и 

сбалансированное развитие территории: 

соотношение экономики и культуры» 

прозвучал доклад «Роль аудита эффек-

тивности использования бюджетных 

средств в обеспечении устойчивого 

развития территории», с которым 

выступил аудитор Счетной палаты Азат 

Валеев (см. раздел «Прямая речь»).  

В завершении Генеральный секре-

тарь Ассамблеи регионов Европы 

Паскаль Герген торжественно вручил 

А.Валееву грамоту за один из лучших 

докладов конференции. Он будет 

включен в сборник по итогам 

конференции. 

◘ 8 июня, по случаю 

Международного дня защиты детей, 

Счетная палата Татарстана орга-

низовала поездку в Казань для своих 

подшефных - воспитанников детского 

социального приюта «Забота» Алексе-

евского района. 

На этот раз группу экскурсантов 

составили дети, которые впервые 

посетили столицу республики. Поэтому 

обзорная экскурсия по Казани, да еще в 

преддверии Летней Универсиады, а 

также посещение зоопарка и просмотр 

3D-фильма в одном из моллов столицы 

оставили в их памяти неизгладимое 

впечатление и вызвали массу 

положительных эмоций.  

◘ 18 июня в Ульяновске прошла 

межрегиональная научно-практическая 

конференция АКСОР, посвящённая 

научно-методическому обеспечению 

деятельности региональных и муници-

пальных контрольно-счётных органов.  

В её работе приняли участие 

Председатель Счётной палаты Россий-

ской Федерации Сергей Степашин, 

Губернатор – Председатель Правитель-

ства Ульяновской области Сергей 

Морозов, аудитор Счётной палаты 

Российской Федерации Сергей Рябухин, 

Председатель Законодательного Собра-

ния Ульяновской области Борис Зотов, 

руководители и сотрудники органов 

внешнего финансового контроля из 29 

регионов России, руководители муни-

ципальных контрольно-счётных органов 

Ульяновской области. Счетную палату 

Республики Татарстан представляли 

заместитель Председателя Альберт 

Валеев и аудитор Азат Валеев. 

В ходе конференции было 

высказано несколько предложений, 

посвящённых совершенствованию нор-

мативно-правовой и научно-методи-

ческой базы деятельности контрольно-

счётных органов, повышению квалифи-

кации их сотрудников. С одним из 

докладов на конференции выступил 

аудитор СП РТ Азат Валеев (см. раздел 

«Прямая речь»). 

◘ 27 июня Коллегия Счетной 

палаты Татарстана рассмотрела 

итоги проверок использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выде-

ленных Сармановскому муниципальному 

району, и на обеспечение функциониро-

вания учебных заведений, подведомст-

венных Министерству культуры РТ.  

С сообщениями о результатах 

контрольных мероприятий выступили 

аудиторы Азат Валеев и Сергей 

Колодников. С отчетами о принятых 

мерах выступили руководитель испол-

кома Сармановского муниципального 
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района Лаис Нуртдинов и первый 

заместитель министра культуры РТ 

Ирада Аюпова.  

Общая сумма нарушений и 

недостатков составила: в Сармановском 

районе - 11,5 млн. рублей, в учреждениях 

Министерства культуры – 11,2 млн. 

рублей.  

По результатам контрольного 

мероприятия в районе приняты меры к 

полному устранению всех выявленных 

нарушений. А в министерстве еще 

предстоит продолжить работу над 

ошибками, поскольку на день заседания 

Коллегии по итогам проверки было 

восстановлено в республиканский 

бюджет и приняты иные меры по  

устранению выявленных нарушений на 

сумму 3 млн. рублей. И как отметила 

И.Аюпова, соответствующие оргвыводы 

сделаны, до конца года все нерешенные 

имущественные вопросы будут урегули-

рованы совместно с Министерством 

земельных и имущественных отноше-

ний. 

По результатам контрольных меро-

приятий Коллегия приняла решение 

направить для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и 

недостатков: представления – главе 

Сармановского муниципального района 

и в Министерство культуры. Материалы 

проверок передаются в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 

Выступление  

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан А.И.Демидова  

на 41-м заседании Государственного Совета РТ четвертого созыва 
 

Уважаемый Президент Республики Татарстан! 

Уважаемый Председатель Государственного Совета! 

Уважаемые депутаты! 

Счетной палатой проведена внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета 

республики за 2012 год.  

В Государственный Совет представлено Заключение, в котором отражены 

результаты проверки данных Отчета, их сравнительный анализ с законодательно 

утвержденными показателями. 

Параметры исполнения бюджета озвучены Министром финансов и 

Председателем профильного комитета. Поэтому остановлюсь на отдельных моментах, 

отмеченных в Заключении.  

Отраженные в Законопроекте показатели доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета за 2012 год идентичны соответствующим данным 

Отчета.    

Законодательно утвержденный показатель по доходам исполнен с превышением 

на 2% (на 3 миллиарда 498 миллионов рублей). 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет республики в отчетном году 

составил 49,3 миллиарда рублей или 102,7% от утвержденного показателя. В общей 

сумме доходов 2012 года поступления из федерального бюджета составили 24% (в 

2011 году - 34%. Это связано с выделением значительного объема средств на 

подготовку и проведение Универсиады, обеспечением жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны и приравненных к ним лиц).  

Исполнение расходов ниже утвержденного показателя на 8 миллиардов 

731 миллион рублей связано, в основном, с: 

- поступлением части средств федерального бюджета в конце отчетного года (не 

освоены средства на сумму 3 миллиарда  247 миллионов  рублей); 

- незавершением работ по ряду объектов капитального строительства (2  

миллиарда 707 миллионов рублей); 

- заявительным характером социальных выплат (1 миллиард 574 миллиона  

рублей);  

- экономией по итогам проведения конкурсных процедур (847 миллионов рублей). 

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств составили более 

14,5 миллиарда рублей (90% от утвержденных показателей). Задолженность перед 

получателями государственной поддержки по итогам отчетного года отсутствует. 

Социальные выплаты производятся в заявительном порядке, что оказало влияние на 

уровень исполнения расходов.   

Организация бюджетного процесса в 2012 году позволила обеспечить 

своевременное финансирование и исполнение гарантий и обязательств перед 

населением.  

По ряду направлений расходы превысили утвержденные назначения, что связано 

с освоением дополнительно поступивших целевых федеральных средств, 
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перемещением ассигнований между направлениями расходов, а также распределением 

средств Резервного фонда Кабинета Министров.  

Инвестиционные расходы бюджета республики составили в отчетном году более 

37 миллиардов (20,3% от общего объема) рублей, значительную долю в которых 

составляют расходы на мероприятия по подготовке и проведению Универсиады 2013 

года.  

Целевое и эффективное использование средств, направляемых на мероприятия по 

подготовке к Универсиаде, находится на постоянном контроле Счетных палат 

Российской Федерации и Республики Татарстан. Ежегодно на протяжении трёх лет 

проводились совместные проверки, в текущем году после завершения Универсиады 

также планируется комплексное контрольное мероприятие. 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета республики Татарстан за 2012 

год включала проверку отчетности главных администраторов средств бюджета. 

Соблюдение требований законодательства при организации и осуществлении 

бюджетного процесса проверено в Министерстве финансов республики.  

Отдельными министерствами и ведомствами нарушены установленные 

законодательством сроки представления отчетности (Министерство юстиции РТ, 

Управление ЗАГС КМ РТ, Государственная алкогольная инспекция), функции 

администратора доходов исполнялись не в полном объеме (Государственная 

алкогольная инспекция). 

Также были выявлены факты переплат в счет платежей следующего финансового 

года (на общую сумму 6 миллионов 869 тысяч рублей), принятия обязательств сверх 

доведенных лимитов (на общую сумму 12 миллионов 756 тысяч рублей). 

Несмотря на то, что в отчетном году наблюдается тенденция к сокращению 

объемов этих видов нарушений (переплаты сократились в 1,8 раза, сверхлимитные 

расходы – в 6,9 раза по сравнению с 2011 годом), их наличие свидетельствует о 

необходимости активизации работы органов исполнительной власти, казначейской 

системы по недопущению таких фактов и исключению условий для их возникновения.  

Счетной палатой проведен анализ проводимой министерствами и ведомствами 

работы по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью по средствам 

бюджета. В отчетном году объемы кредиторской задолженности снизились (на 33% 

или на 118 миллионов рублей), просроченная задолженность перед поставщиками и 

исполнителями услуг отсутствует. 

Имеющаяся дебиторская задолженность носит объективный характер, объемы 

просроченной задолженности за отчетный период сократились (с 214 миллионов на 1 

января до 200 миллионов по итогам отчетного года – на 6,7%). 

Основной объем средств бюджета 2012 года на предмет оценки эффективности их 

использования подлежит проверке в текущем году.  

Уважаемые депутаты! 

В своей деятельности Счетная палата ориентируется на охват контролем всех 

направлений бюджетного финансирования. Особое внимание уделяется расходам на 

проведение модернизации здравоохранения, образования, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспортной и дорожной инфраструктуры, государственную поддержку 

отдельных категорий граждан. В послании Президента республики Государственному 

Совету именно эти вопросы определены приоритетными.  
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В отчетном году проведены проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на строительство,  реконструкцию и капитальный 

ремонт учреждений здравоохранения, дошкольного образования. 

В ходе каждого контрольного мероприятия в муниципальных образованиях в 

обязательном порядке рассматривается вопрос использования средств, выделенных на 

ремонт многоквартирных домов.  

На фоне снижения общего объема нарушений ещё имеет место некачественное 

проведение ремонтных работ, оплата фактически невыполненных объёмов. 

Такие факты были установлены в ходе контрольных мероприятий в домах-

интернатах для престарелых и инвалидов (оплачены невыполненные работы на сумму 

2 778,8 тыс. рублей), в учреждениях здравоохранения (завышение  стоимости работ 

по капитальному ремонту на сумму 1 328,6 тыс. рублей), в дошкольных учреждениях 

(2 184,8 тыс. рублей).  

Завышение объемов выполненных работ на общую сумму более семи миллионов 

рублей (7 млн. 640,8 тыс. рублей) было установлено и при проверке использования 

средств, выделенных на капитальный ремонт объектов социальной сферы,   

строительство и реконструкцию водопроводных сетей в ряде муниципальных 

образований (населенных пунктах Агрызского, Верхнеуслонского, Дрожжановского, 

Кайбицкого, Кукморского, Тюлячинского и Чистопольского муниципальных районов).  

 

В отчетном году в ходе проверки в Агентстве инвестиционного развития 

Республики Татарстан выявлены факты незаконного получения субсидий на 

поддержку предпринимательства, по которым возбуждено уголовное дело. (По статье 

159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. В комплектах 

документов фирм, получивших в 2012 году гранты по 600 тыс. рублей 

(ООО «Софтранс», ООО «ТоргОйл», ООО «КомСейл», ООО «РимарТ»), обнаружены 

договора аренды помещений, которые по пояснению их собственников с ними не 

заключались.)  

Информация о контрольной деятельности регулярно представляется Президенту, 

в Государственный Совет.  

Итоги проверок, предложения и рекомендации Счетной палаты используются 

при принятии управленческих решений, направленных на совершенствование 

бюджетного процесса на этапе исполнения бюджета. В 2012 году приняты 3 

постановления и одно распоряжение Кабинета Министров республики.  

Так, в ходе аудита эффективности использования бюджетных средств на оплату 

энергоресурсов в Министерстве культуры и подведомственных учреждениях было 

установлено, что нормы коммунальных услуг на обслуживание зданий учреждений 

культуры не менялись с февраля 2003 года. По итогам проведенного аудита в январе 

текущего года Кабинет Министров Республики Татарстан внес изменения в 

соответствующие нормативы. 

По итогам аудита эффективности, проведенного в жилищно-коммунальной сфере, 

Счетной палатой было подготовлено более 50 рекомендаций. Правительством 

республики принято распоряжение, предусматривающее комплекс мер по повышению 

эффективности использования бюджетных средств.  

Уважаемые депутаты! 
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Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год, 

представленный на утверждение, соответствует по составу и содержанию 

установленным требованиям.  

Счетной палатой Республики Татарстан подтверждены полнота и достоверность 

показателей исполнения бюджета, отраженных в Отчете.  

 

*   *   * 

 

Выступление аудитора Счетной палаты А.Р. Валеева 

«Роль аудита эффективности использования бюджетных средств 

в обеспечении устойчивого развития территории»  

на Международной научно-практической конференции  

«Эффективное управление устойчивым развитием территории» 

 
В современных условиях одним из ключевых факторов перехода экономики на 

инновационный путь развития, обеспечения конкурентоспособности региона в 

долгосрочной перспективе является эффективность бюджетных расходов. 

Счетная палата Республики Татарстан одной из первых среди региональных 

контрольно-счетных палат в рамках российско-канадского и российско-британского 

проектов приступила к проведению аудита эффективности использования бюджетных 

средств. 

В отличие от традиционных финансовых проверок аудит эффективности 

предполагает комплекс контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе социологических исследований. 

С целью изучения международного опыта в области аудита наши сотрудники 

прошли стажировку в Великобритании, Канаде и Франции. 

В Казани был организован российско-британский семинар по методике 

проведения аудита эффективности в здравоохранении. 

Счетной палатой Республики Татарстан проведены аудиты эффективности 

использования государственных средств, выделенных на поддержку 

агропромышленного комплекса, дорожного хозяйства, природоохранные мероприятия, 

в сфере здравоохранения, образования, энергосбережения, предпринимательства, 

инновационной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства. 

По результатам аудитов при участии ведущих отраслевых экспертов 

разрабатывается комплекс рекомендаций, направленных на повышение эффективности 

использования государственных и муниципальных ресурсов. Например, по итогам 

аудита эффективности в сфере ЖКХ подготовлено более 50 рекомендаций. 

Итоги таких контрольных мероприятий рассматриваются на заседаниях 

Государственного Совета Республики Татарстан, его Комитетов, Правительства 

республики. Подготовленные выводы и рекомендации являются основой для принятия 

управленческих решений. 

В ходе аудита эффективности особое внимание уделяется: 

- качеству постановки целей и задач социально-экономического развития, их 

сбалансированности и согласованности; 
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- порядку осуществления мониторинга, наличию четкой системы количественно 

измеряемых показателей достижения целей, методики оценки эффективности целевых 

программ, проектов; 

- фактическому выполнению принятых концепций, стратегий, программ; 

- надежности систем внутреннего контроля, внедрению систем управления 

рисками. 

Согласно Конвенции ООН против коррупции государства-участники должны 

принять в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы 

надлежащие меры по содействию прозрачности и отчетности в управлении 

публичными финансами, в том числе эффективные и действенные системы управления 

рисками и внутреннего контроля. 

Международный и передовой российский опыт организации систем управления 

рисками последовательно внедряется в финансово-бюджетной сфере Республики 

Татарстан. 

Например, Межведомственным координационным советом по вопросам 

государственного финансового контроля в Республике Татарстан разработаны 

Методические рекомендации по организации систем внутреннего (ведомственного) 

контроля главных распорядителей бюджетных средств. 

При подготовке этого документа использовались результаты научно-

исследовательской работы по оценке эффективности региональных систем 

внутреннего контроля, выполненной нами по заданию Государственного научно-

исследовательского института системного анализа Счетной палаты Российской 

Федерации. 

В рамах научно-исследовательской работы изучались международные стандарты 

по управлению рисками. 

Особое внимание было уделено опыту антикоррупционной политики Республики 

Сингапур. 

В Методических рекомендациях рассмотрены основные элементы системы 

внутреннего контроля главных распорядителей бюджетных средств, такие как 

правовое обеспечение деятельности, организация бухгалтерского учета, распределение 

обязанностей и ответственности, планирование деятельности, система мониторинга, 

контроль за формированием и исполнением бюджета, информационные технологии, 

доступ к информации, организация внутреннего аудита. 

На основе британского подхода предложена форма специального журнала, в 

котором рекомендовано отражать перечень всех существенных рисков, ответственных 

исполнителей по управлению рисками, мероприятия по снижению вероятности рисков 

и их последствий. 

Следует отметить, что согласно поправкам в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, принятым в первом чтении организация действенной системы внутреннего 

контроля становится обязательной. 

Методология управления рисками использовалась при разработке 

Межведомственным координационным советом по вопросам государственного 

финансового контроля также следующих документов: 

- Заключение по характерным нарушениям и недостаткам, выявляемым в 

финансово-бюджетной сфере, которое ежегодно в профилактических целях доводится 

до всех министерств, ведомств и муниципальных образований республики; 
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- Концепция организации системы контроля за деятельностью автономных, 

бюджетных и казенных учреждений; 

- Методические рекомендации по выявлению коррупционных рисков при 

использовании бюджетных средств, государственного и муниципального имущества. 

В этом документе представлены типовые рабочие документы (своего рода тесты) по 

выявлению коррупционных рисков в деятельности объектов проверки. Типовая 

программа содержит порядка 130 конкретных пунктов. 

Все вышеуказанные методические документы можно найти на официальном 

сайте Счетной палаты Республики Татарстан (www.sprt.ru) в разделе «МКС» 

(аббревиатура Межведомственный координационный совет). 

Начиная с 2011 года международный опыт проведения аудита эффективности 

использования государственных средств, управления рисками доводится с нашей 

стороны до участников курсов повышения квалификации, организуемых на базе 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

В завершении хотел также отметить, что обеспечению устойчивому развитию 

публично-правовых образований будет способствовать не только более широкое 

применение аудита эффективности, позволяющего дать комплексную оценку уже 

осуществленных бюджетных расходов (последующий финансовый контроль), но и 

стратегического аудита, нацеленного на предварительный контроль обоснованности и 

реализуемости стратегий, программ социально-экономического развития 

(предварительный финансовый контроль). 

 
*   *   * 

 

Выступление аудитора Счетной палаты РТ А.Р.Валеева 

«Международный и российский опыт стандартизации аудиторской 

деятельности» на Межрегиональной конференции АКСОР 
 

 

На сегодняшний день Научно-методическим советом Ассоциации контрольно-

счетных органов России разрабатываются основополагающие (базовые) стандарты 

финансового контроля. Безусловно, это только начало пути. 

Например, ИНТОСАИ разработано более 70 стандартов. Российские 

аудиторские организации руководствуются в своей деятельности более 40 стандартами 

(правилами). 

По результатам проведенного исследования международного и российского 

опыта разрешите проинформировать Вас об актуальных направлениях и аспектах 

деятельности контрольно-счетных органов, по которым представляется 

целесообразной разработка специальных стандартов аудита. 

Первое. Это проведение аудита в условиях компьютерной обработки данных. 

Необходимость оценки рисков, порождаемых применением 

автоматизированных систем для обработки информации, особо отмечена в стандартах 

ИНТОСАИ. 

Два специальных стандарта (правила) по данному вопросу разработаны для 

российских аудиторских организаций: 

-  «Аудит в условиях компьютерной обработки данных»; 

-  «Проведение аудита с помощью компьютеров». 

http://www.sprt.ru/
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Актуальным представляется также разработка стандарта (методических 

рекомендаций) по проведению аудита эффективности использования бюджетных 

средств, выделяемых на внедрение информационных технологий. 

Например, особое внимание проведению IT-аудита уделяется Офисом 

Генерального аудитора Сингапура. 

 

Второе. Необходима разработка специального стандарта по оценке 

эффективности внутреннего финансового контроля и аудита. 

Ряд специальных руководств по внутреннему контролю разработан ИНТОСАИ. 

Специальный стандарт ИНТОСАИ посвящен вопросу использования 

результатов работы внутреннего аудитора. 

Аналогичный документ используется и аудиторскими организациями. 

Согласно поправкам в Бюджетный кодекс РФ оценка эффективности 

внутреннего контроля становится обязательной. 

Органами исполнительной власти всех уровней предполагается разработка 

соответствующих порядков осуществления внутреннего финансового контроля и 

аудита. Представляется целесообразным участие в данном процессе и контрольно-

счетных органов. 

Члены ИНТОСАИ подчеркнули ключевую роль Верховного аудитора в этом 

вопросе. 

Кстати, в США Генеральный контролер по закону обязан разрабатывать 

стандарты внутреннего контроля для использования органами американского 

правительства. 

По заданию НИИ системного анализа Счетной палаты Российской Федерации 

нашими сотрудниками была выполнена специальная научно-исследовательская работа 

по разработке методики оценки эффективности систем внутреннего контроля главных 

распорядителей бюджетных средств. 

В дальнейшем по инициативе Счетной палаты Республики Татарстан 

Межведомственным координационным советом по вопросам государственного 

финансового контроля были разработаны методические рекомендации по организации 

систем внутреннего финансового контроля, которые утверждены Правительством 

республики и направлены главным администраторам бюджетных средств для 

практического использования. 

В настоящее время мы завершаем работу по разработке Концепции организации 

системы контроля в сфере ЖКХ, которая будет рассмотрена на очередном заседании 

Межведомственного координационного совета. 

Международный и российский опыт организации внутреннего финансового 

контроля, управления рисками мы используем также при чтении лекций на курсах 

повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. 

 

Третье направление стандартизации – это определение подходов к таким 

важнейшим категориям как «существенность» и «аудиторская выборка». 

Специальный стандарт, посвященный существенности, принят ИНТОСАИ, а 

также для аудиторских организаций. 

Соответственно стандартизированы подходы и к аудиторской выборке. Эти 

понятия являются взаимосвязанными. 
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4. Представляется целесообразной разработка стандартов по привлечению и 

использованию результатов внешних экспертов, а также подтверждения из внешних 

источников. 

Ключевая роль сторонним отраслевым экспертам отводится при проведении 

контрольно-счетными органами аудита эффективности, стратегического аудита. 

ИНТОСАИ разработаны специальные стандарты «Использование работы 

экспертов», и «Внешние подтверждения». 

Аналогичные документы используются и аудиторскими организациями. 

 

Пятое направление – это разработка стандарта, посвященного вопросу 

рассмотрению контрольно-счетными органами вопросов соблюдения требований 

нормативных правовых актов. 

На сегодняшний день контроль за соблюдением исключительно норм 

бюджетного законодательства явно недостаточен. При этом с учетом полномочий 

контрольно-счетных органов весьма дискуссионным остается вопрос глубины 

проверки исполнения отраслевых правовых актов (например, экологических, 

противопожарных и т.д.). 

Специальный стандарт по вопросу учета требований законодательства принят 

ИНТОСАИ, а также используется в сфере коммерческого аудита. 

Перед контрольно-счетными органами поставлена прямая задача по участию в 

мероприятиях по противодействию коррупции. Возможно выработка также общих 

подходов и по этому направлению деятельности. 

Стандарты по рассмотрению мошенничества, недобросовестных действий 

разработаны ИНТОСАИ, а также для аудиторских организаций. 

Вопросам усиления подотчетности в государственном секторе особое внимание 

уделяется Офисом Генерального Аудитора Сингапура. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год 

1. Общая часть 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на Отчет об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2012 год (далее – Заключение) подготовлено в 

соответствии со статьей 149 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 97(3) Бюджетного кодекса Республики Татарстан, статьей 13 Закона 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» с учетом данных 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 

бюджета Республики Татарстан. Заключение утверждено Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан (постановление от 15 мая 2013 года № 6). 

 

Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год (далее – Отчет 

об исполнении бюджета за 2012 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(4) Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

 

Отчет об исполнении бюджета за 2012 год по структуре и содержанию 

соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации № 191н (в ред. от 26.10.2012 года) (далее по тексту – 

Инструкция 191н) и сформирован по кодам бюджетной классификации, 

действовавшим в 2012 году. 

 

Контрольные соотношения между показателями представленных к проверке 

форм бюджетной отчетности за 2012 год и внутри каждой формы выдержаны. 

 

В настоящем Заключении представлены результаты проверки данных 

исполнения бюджета республики за 2012 год, их сравнительный анализ с показателями 

Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции от 25.12.2012 года) (далее по тексту 

– Закон о бюджете на 2012 год), основные результаты внешней проверки бюджетной 

отчетности главных распорядителей средств бюджета, итоги проверок законности и 

результативности использования средств бюджета республики, выделенных главным 

распорядителям средств бюджета в 2012 году. 

2. Организация исполнения бюджета Республики Татарстан в 2012 году 

В целях организации исполнения бюджета Республики Татарстан Кабинетом 

Министров Республики Татарстан принято постановление от 05.12.2011 года № 994 

«О мерах по реализации Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», а также иные 

нормативные правовые акты, направленные на регулирование вопросов 

предоставления и расходования в отчетном году средств бюджета республики. 

Правовые акты, регулирующие вопросы исполнения бюджета республики, 

в основном принимались своевременно. При этом отдельные акты, устанавливающие 
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нормативы финансовых затрат и нормативы содержания имущества отдельных 

бюджетных и автономных учреждений, приняты по истечении 1-2 месяцев с начала 

реализации мероприятий.  

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

статьей 14 Закона Республики Татарстан от 03.08.2009 года № 43-ЗРТ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Республики 

Татарстан» планирование дорожной деятельности осуществляется на основе 

нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог. 

В 2012 году указанные нормы законодательства в Республике Татарстан не были 

реализованы, нормативы формирования затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание региональных автомобильных дорог и правила расчета ассигнований 

бюджета Республики Татарстан на указанные цели в Республике Татарстан не 

утверждались. 

Первоначально Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции от 

25.11.2011 года) доходы утверждены в сумме 113 759 884,4 тыс. рублей, расходы – 

117 422 274,9 тыс. рублей, дефицит – 3 662 390,5 тыс. рублей. 

В отчетном году в закон о бюджете республики четыре раза вносились 

изменения: уточнялись прогнозные показатели поступления налоговых и неналоговых 

доходов бюджета республики, закреплялись дополнительно поступившие в течение 

года средства федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, 

государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», и, соответственно, уточнялись расходы бюджета 

республики.  

В окончательной редакции Закона о бюджете на 2012 год доходы бюджета 

республики утверждены в сумме 173 694 126 тыс. рублей, расходы – 191 164 857,8 тыс. 

рублей, дефицит – 17 470 731,8 тыс. рублей (таблица 1). 
Таблица 1,   тыс. руб. 

Информация об изменениях, внесенных  

в отчетном году в Закон о бюджете на 2012 год  
 

Наименование 

Доходы 

Расходы Дефицит 
Всего 

в т.ч. 

безвозмездные 

поступления 

Первоначальная редакция 

Закон о бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов 

в ред. от 25.11.2011г. 

113 759 884,4 15 018 106,4 117 422 274,9 -3 662 390,5 

Внесение изменений  

Закон о бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов 
в ред. от 29.05.2012г. 

144 076 483,0 32 573 815,6 165 241 415,0 -21 164 932,0 

Внесение изменений  

Закон о бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов 

в ред. от 22.06.2012г. 

144 076 483,0 32 573 815,6 165 241 415,0 -21 164 932,0 
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Наименование 

Доходы 

Расходы Дефицит 
Всего 

в т.ч. 

безвозмездные 

поступления 

Внесение изменений  

Закон о бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов 

в ред. от 19.10.2012г. 

154 078 940,5 42 576 273,1 180 649 120,7 -26 570 180,2 

Окончательная редакция  

Закон о бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов 

в ред. от 25.12.2012г. 

173 694 126,0 48 005 267,7 191 164 857,8 -17 470 731,8 

Изменение стр.5/стр.1 52,7% в 3,2 раза 62,8% в 4,8 раза 

 

Согласно сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан на 

2012 год (далее по тексту – сводная бюджетная роспись на 2012 год) расходы 

запланированы в объеме 192 507 572,1 тыс. рублей, что на 1 342 714,3 тыс. рублей 

больше бюджетных назначений, утвержденных Законом о бюджете на 2012 год. 

Превышение показателей сводной бюджетной росписи над утвержденными 

показателями обусловлено включением расходов за счет средств федерального 

бюджета, поступивших сверх утвержденных назначений. 

Бюджетным законодательством предусмотрена возможность закрепления 

целевых средств, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, без внесения изменений в закон о бюджете. 

  

Информация об исполнении основных показателей сводной бюджетной росписи 

на 2012 год и показателей, утвержденных Законом о бюджете на 2012 год (далее по 

тексту – утвержденные показатели), представлена в таблице 2. 
Таблица 2, тыс. руб. 

Исполнение основных показателей бюджета Республики Татарстан в 2012 году 
 

 

Показатели 

Закон о 

бюджете  

на 2012 год 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

на 2012 год 

Кассовое 

исполнение 

за 2012 год 

Исполнение (в%) 

Закона о 

бюджете  

на 2012 год 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2012 год 

ДОХОДЫ, из них: 173 694 126,0 173 694 126,0 177 192 252,7 102,0 102,0 

- налоговые и 

неналоговые доходы 
125 688 858,3 125 688 858,3 127 884 157,5 101,7 101,7 

- безвозмездные 

поступления 
48 005 267,7 48 005 267,7 49 308 095,2 102,7 102,7 

РАСХОДЫ 191 164 857,8 192 507 572,1 182 433 147,1 95,4 94,8 

ДЕФИЦИТ (–) 
ПРОФИЦИТ (+) 

- 17 470 731,8 - 17 470 731,8 -5 240 894,4 - - 

 

Информация об исполнении расходов бюджета республики в разрезе кодов 

классификации расходов в сравнении с утвержденными показателями представлена 

далее по тексту Заключения в разделе «Анализ исполнения расходов по разделам и 



Информационный бюллетень №3(35)`2013 

 

 

 

 
33 

подразделам классификации расходов», показателями сводной бюджетной росписи 

на 2012 год – в Приложении 1 к настоящему Заключению. 

 

По итогам года остаток неиспользованных целевых средств федерального 

бюджета составил 8 791 417,2 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии в сумме 7 210 004,6 тыс. рублей; 

- субвенции – 1 581 360,6 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 52 тыс. рублей. 

Основной причиной образования указанного остатка является позднее 

поступление средств из федерального бюджета. 

Согласно бюджетному законодательству остатки средств федерального бюджета, 

не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном 

финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в 

соответствии с решением главного администратора бюджетных средств (статья 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

 

3. Основные результаты внешней проверки показателей Отчета об 

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год по доходам 

3.1. Общая характеристика доходов 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год доходы бюджета 

Республики Татарстан в отчетном году составили 177 192 252,7 тыс. рублей или 102% 

от прогнозного показателя, утвержденного Законом о бюджете на 2012 год, что 

подтверждено в ходе внешней проверки, проведенной Счетной палатой Республики 

Татарстан. 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год по 

доходам в сравнении с утвержденными показателями представлена в Приложении 2 

к настоящему Заключению. 

В 2012 году доходы бюджета Республики Татарстан увеличились в сравнении 

с показателем 2011 года на 14 007 027,5 тыс. рублей или на 8,6%. Динамика 

исполнения доходов бюджета Республики Татарстан за 2011-2012 годы представлена 

на диаграмме 1. 
Диаграмма 1 

Динамика доходов бюджета Республики Татарстан за 2011 и 2012 годы 

 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 34 

По сравнению с 2011 годом налоговые доходы бюджета в отчетном году 

увеличились на 22 431 231,4 тыс. рублей или на 23%, неналоговые доходы – на 

2 593 954,5 тыс. рублей или на 49,6%, безвозмездные поступления уменьшились на 

11 018 158,4 тыс. рублей или на 18,3%. 

Структура доходов бюджета Республики Татарстан за 2011-2012 годы 

представлена на диаграмме 2. 
Диаграмма 2 

Структура доходов бюджета Республики Татарстан за 2011 и 2012 годы 
 

      2011 год                  2012 год 

 

 

 

Таким образом, в отчетном году в структуре поступления доходов бюджета 

республики отмечается снижение доли безвозмездных поступлений и увеличение доли 

налоговых и неналоговых доходов. 

 

3.2. Налоговые доходы  

 

Налоговые доходы бюджета республики за 2012 год составили 

120 062 844,2 тыс. рублей или 101,8% от утвержденного показателя. 

Основной объем налоговых доходов в 2012 году администрировали Управление 

Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан (93,7%) и Управление 

Федерального казначейства по Республике Татарстан (6,2%). 

 

Структура налоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 2012 году по 

видам доходов представлена на диаграмме 3. 
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Диаграмма 3 

Структура налоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 2012 году 
 

 
 

В отчетном году поступления по налогу на прибыль организаций составили 

59 525 457,9 тыс. рублей или 102,5% от утвержденного показателя и увеличились по 

сравнению с 2011 годом на 21,9%.  

 

Наибольший объем поступлений по налогу на прибыль организаций в бюджет 

республики обеспечили предприятия отрасли добычи полезных ископаемых (40% от 

общего объема поступлений по данному налогу). 

Структура поступлений по налогу на прибыль организаций в 2011-2012 годах по 

видам экономической деятельности представлена на диаграмме 4. 
Диаграмма 4 

Структура поступления налога на прибыль организаций по видам 

экономической деятельности за 2011-2012 годы 
 

 

2011 год 2012 год 

  

По сравнению с 2011 годом в структуре налога на прибыль организаций 

увеличился удельный вес предприятий отраслей оптовой и розничной торговли, 
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бытовых услуг на 5,7 процентного пункта. При этом отмечается снижение удельного 

веса поступлений налога от предприятий транспорта и связи на 2,9 процентных 

пункта, добычи полезных ископаемых – на 1,5 процентного пункта.  

 

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

27 258 835,7 тыс. рублей или 100,8% от утвержденного показателя.  По сравнению с 

показателем 2011 года поступления по НДФЛ  выросли на 16,6%.  

Наибольший объем поступлений по НДФЛ обеспечили предприятия отраслей 

обрабатывающих производств (21,5% от общего объема поступлений по НДФЛ). 

Структура поступления НДФЛ в 2011-2012 годах по видам экономической 

деятельности представлена на диаграмме 5. 
Диаграмма 5 

Структура поступления НДФЛ  

по видам экономической деятельности за 2011-2012 годы 
 

                   2011 год        2012 год 

 
 

По сравнению с 2011 годом в структуре НДФЛ увеличился удельный вес 

поступления налога от организаций, осуществляющих финансовую деятельность, 

на 1,4 процентного пункта. При этом снизился удельный вес поступлений налога от 

предприятий оптовой и розничной торговли, бытовых услуг на 1,3 процентного 

пункта.  

На положительную динамику поступления НДФЛ повлиял рост среднемесячной 

заработной платы (рост составил 16,2%) и снижение уровня безработицы
1
. 

Поступления по налогам на имущество составили 16 526 617,7 тыс. рублей или 

102,5% от утвержденного показателя. По сравнению с показателем 2011 года 

поступления по налогам на имущество выросли на 37,6%.  

Динамика поступлений по налогам на имущество в бюджет Республики 

Татарстан в 2011-2012 годах представлена на диаграмме 6. 
 

 

                                                        
1 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ (далее – 

Татарстанстат). 
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Диаграмма 6 

Динамика поступлений по налогам на имущество 

 в бюджет Республики Татарстан в 2011-2012 годах 
   млн. рублей 

 

Поступления по налогу на имущество организаций  составили 13 733 332,6 тыс. 

рублей или 102,1% от утвержденного показателя.  

Структура поступления налога на имущество организаций за 2012 год по видам 

экономической деятельности представлена на диаграмме 7.  
Диаграмма 7 

Структура поступления налога на имущество организаций 

по видам экономической деятельности за 2012 год 

 
Наибольшие объемы поступлений по налогу на имущество организаций 

обеспечили предприятия отрасли обрабатывающего производства и добычи полезных 

ископаемых. 

По сравнению с показателем 2011 года поступления по налогам на имущество 

выросли на 41%, что обусловлено увеличением налоговой базы в основном за счет 

отмены с 1 января 2012 года льгот в отношении имущества бюджетных, казенных, 

автономных учреждений, государственных органов и органов местного 

самоуправления в Республике Татарстан, автомобильных дорог общего пользования 
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регионального или межмуниципального и местного значения, увеличением налоговой 

базы за счет ввода в эксплуатацию новых объектов капитального строительства, а 

также приобретением основных средств. 

Так, инвестиции в основной капитал по итогам 2012 года составили 

464 744,9 млн. рублей или 108,7% к уровню 2011 года. Стоимость основных средств 

предприятий по сравнению с 2011 годом увеличилась на 19,7% и составила 

865 283,8 млн. рублей
2
. 

 

Поступления по транспортному налогу составили 2 789 948,8 тыс. рублей или 

104,2% от утвержденного показателя. Рост поступлений по транспортному налогу 

на 23% в сравнении с 2011 годом в основном обусловлен увеличением количества 

зарегистрированных транспортных средств. 

По данным Управления ГИБДД Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Республике Татарстан на 1 января 2013 года в республике 

зарегистрировано 1 096,7 тыс. транспортных средств, прирост за 2012 год составил 

77,5 тыс. единиц или 7,6%. 

Динамика поступления транспортного налога в 2011-2012 годах в разрезе 

категорий налогоплательщиков представлена на диаграмме 8.  
 

Диаграмма 8 

Динамика поступлений транспортного налога в бюджет  

Республики Татарстан в 2011-2012 годах в разрезе налогоплательщиков 
 

 

 

Поступления акцизов составили 13 692 305,3 тыс. рублей или 100,1% от 

утвержденного показателя и в сравнении с показателем 2011 года  увеличились на 

21,7%. 

Динамика поступления акцизов в бюджет Республики Татарстан в 2011-

2012 годах представлена на диаграмме 9. 
 

 

 

 

 

                                                        
2 По данным Татарстанстата. 
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Диаграмма 9 

Динамика поступления акцизов в бюджет 

Республики Татарстан в 2011-2012 годах 
   млн. рублей 

 

 

Наибольший прирост по сравнению с показателем 2011 года отмечается по 

поступлениям акцизов от нефтепродуктов – на 45,9%, что обусловлено изменением 

ставок и нормативов распределения по уровням бюджетов акцизов на нефтепродукты, 

ростом объемов производства нефтепродуктов (бензин автомобильный – на 2,1%
3
). 

 

Рост поступления акцизов на пиво к уровню 2011 года на 4,1% в основном 

обусловлен увеличением ставок акцизов на пиво. 

 

Снижение поступлений к уровню 2011 года по акцизам на алкогольную 

продукцию обусловлено тем, что с 2012 года 60% акцизов на алкогольную продукцию 

с объёмной долей этилового спирта свыше 9% зачисляется в федеральный бюджет. 

Ранее данные доходы распределялись между бюджетами субъектов Российской 

Федерации по нормативам, утверждаемым федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, составили 2 760 882,8 тыс. рублей или 100,7% от утвержденного 

показателя и к уровню 2011 года увеличились на 45,7%.  

Поступления налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами составили 81 982,8 тыс. рублей или 104,9% от утвержденного 

показателя и к уровню 2011 года увеличились на 24,4%, что в основном обусловлено 

ростом добычи общераспространенных полезных ископаемых (добыча строительных 

нерудных материалов к 2011 году увеличилась на 37,5%, гипса – на 2,7%
4
). 

Поступления от государственной пошлины составили 195 384,9 тыс. рублей или 

102,8% от утвержденного показателя и в сравнении с показателем 2011 года 

уменьшились на 0,5%. 

                                                        
3 По данным Татарстанстата. 
4 По данным Татарстанстата. 
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Поступления задолженности по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам составили 21 377,1 тыс. рублей или 112% и в сравнении 

с показателем 2011 года увеличились на 83,9%. 

 

3.3. Неналоговые доходы  

 

Неналоговые доходы бюджета республики за 2012 год составили 

7 821 313,3 тыс. рублей или 101,4% от утвержденного показателя. 

Основной объем поступлений неналоговых доходов в 2012 году 

администрировали Министерство финансов Республики Татарстан (35,2%), 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (20,3%) 

и Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (19,5%). Структура 

неналоговых доходов представлена на диаграмме 10. 
Диаграмма 10 

Структура неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 2012 году 
 

 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности, составили 2 568 624,4 тыс. рублей или 100,4% от утвержденного 

показателя и увеличились по сравнению с 2011 годом на 398 055,1 тыс. рублей  или на 

18,3%. 

 

В отчетном году по сравнению с 2011 годом увеличились поступления доходов 

от размещения временно свободных средств бюджета на банковских депозитах 

на 32,4%, процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов – на 48,1%, 

в то же время сократились поступления дивидендов на 46,1%, арендной платы – на 

4,8%, части прибыли от государственных унитарных предприятий – на 4,6%. 

Динамика поступления доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, в бюджет республики в 2011-2012 годах представлена 

на диаграмме 11. 
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Диаграмма 11 

Динамика поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности,  

в бюджет Республики Татарстан в 2011-2012 годах 
млн. рублей 

 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджета республики 

поступили в сумме 1 456 370 тыс. рублей, что соответствует утвержденному 

показателю.  

 

Поступления процентов от предоставления бюджетных кредитов составили 

508 157,4 тыс. рублей или 101,5% от утвержденного показателя. 

 

Поступления дивидендов по акциям и доходов от прочих форм участия в 

капитале, находящихся в собственности Республики Татарстан, составили 

116 870,7 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя.  

 

Основной объем дивидендов в бюджет республики поступил от: 

- ОАО «Татавтодор» в сумме 44 570,7 тыс. рублей или 38,1% от общего объема 

поступивших дивидендов;  

- ОАО «АКБ «АК БАРС» – 28 125,4 тыс. рублей или 24,1%; 

- ОАО «НефтеХимСэвилен» – 18 525,8 тыс. рублей или 15,9%; 

- ОАО «Татспиртпром» – 16 187,4 тыс. рублей или 13,9%. 

 

Поступления части чистой прибыли от государственных унитарных 

предприятий (далее – ГУП) составили 74 797,5 тыс. рублей или 100% от 

утвержденного показателя. 

Общий объем поступлений от ГУП в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

уменьшился на 4,6%.  

По итогам работы в 2011 году часть чистой прибыли в 2012 году перечислили 15 

ГУП на сумму 71 644,8 тыс. рублей, наибольшие объемы приходятся на следующие 

ГУП: 

- ГУП «Татснаб» – 37 902,1 тыс. рублей или 52,9% от общего объема 

поступлений части чистой прибыли ГУП по итогам работы за 2011 год; 

- ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» –

 13 894,7 тыс. рублей или 19,4%; 
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- ГУП «Бюро технической инвентаризации Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» –

 10 396,5 тыс. рублей или 14,5%; 

- ГУП «Татинвестгражданпроект» – 3 738 тыс. рублей или 5,2%. 

В отчетном году  ГУП «Нижнекамское автопредприятие санитарного 

транспорта Министерства здравоохранения Республики Татарстан» перечислило  

150 тыс. рублей в счет погашения задолженности  прошлых лет. 

 

Прочие поступления по коду доходов «Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий» составили 3 002,7 тыс. рублей, из них на 

погашение реестровой задолженности от ОАО «Бугульминский Стройтрест» – 

2 032,9 тыс. рублей, денежные средства, по итогам процедуры ликвидации ОАО ПРСО 

«Татавтодор» – 405,8 тыс. рублей. 

 

Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного имущества, составили 409 648,7 тыс. рублей или 

100,6% от утвержденного показателя, в том числе:  

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

аренды земли – 333 727,9 тыс. рублей; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти Республики Татарстан и созданных ими учреждений – 

75 920,8 тыс. рублей. 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 

354 041,2 тыс. рублей или 96,9% от утвержденного показателя, в том числе: 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 298 830,6 тыс. рублей 

или 100,9%; 

- платежи при пользовании недрами – 50 663,9 тыс. рублей или 78,1%; 

- плата за использование лесов – 4 546,7 тыс. рублей или 110,1%; 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 

1 105 554,5 тыс. рублей или 109,5% от утвержденного показателя, из них от возврата 

дебиторской задолженности – 979 881,9 тыс. рублей. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 

1 303 115,9 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя, в том числе: 

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 

собственности – 1 145 217,5 тыс. рублей или 100,1%; 

- доходы от продажи земельных участков – 157 898,4 тыс. рублей или 98,6%. 

 

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 

1 692 541,8 тыс. рублей или 100,8% от утвержденного показателя, из них: 

- денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения – 1 527 962,6 тыс. рублей или 100,6%; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона 

«О пожарной безопасности» – 34 955,1 тыс. рублей или 102,3%; 

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

возмещение ущерба – 125 276 тыс. рублей или 100,9%. 
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Прочие неналоговые доходы составили 797 435,5 тыс. рублей или 99,8% от 

утвержденного показателя. 

 

3.4. Безвозмездные поступления 

 

В 2012 году по группе «Безвозмездные поступления» в бюджет республики 

поступили средства в сумме 49 308 095,2 тыс. рублей или 102,7% от утвержденного 

показателя. 

Структура по источникам безвозмездных поступлений в бюджет республики 

представлена на диаграмме 12. 
Диаграмма 12 

Структура безвозмездных поступлений  

в бюджет Республики Татарстан за 2012 год в разрезе источников
5
 

 
 

 

Информация о безвозмездных поступлениях в бюджет Республики Татарстан за 

2012 год по видам трансфертов представлена в Приложении 3 к Заключению. 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 

42 788 604 тыс. рублей или 103,2% от утвержденного показателя. 

 

Структура межбюджетных трансфертов, поступивших от федерального бюджета 

в бюджет республики за 2011-2012 годы, представлена на диаграмме 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

5 Без учета оборотов по остаткам безвозмездных поступлений прошлых лет, имеющих целевое назначение. 
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Диаграмма 13 

Структура межбюджетных трансфертов, поступивших  

из федерального бюджета за 2011-2012 годы 
 

                 2011 год 2012 год 

 
 

 

Динамика межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета 

в бюджет республики за 2011-2012 годы, представлена на диаграмме 14. 

Диаграмма 14 

Динамика межбюджетных трансфертов, поступивших  

из федерального бюджета в бюджет республики за 2011-2012 годы 
млн. рублей 

 

В отчетном году по сравнению с 2011 годом общий объем безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета снизился на 12 714 294,8 тыс. рублей или 

на 22,9%.  

Основные объемы средств на строительство и реконструкцию объектов для 

проведения ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани и обеспечение 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов поступили из 

федерального бюджета в 2011 году.  
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Дотации поступили в бюджет Республики Татарстан в сумме 

2 070 597,1 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя. 

 

Субвенции на исполнение переданных республике государственных 

полномочий поступили в сумме 8 724 498,4 тыс. рублей или 100,2% от утвержденного 

показателя. 

Сверх утвержденных показателей поступили:  

- 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 9 627,1 тыс. рублей или на 

7,8%; 

- 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 6 767,2 тыс. рублей или на 0,9%. 

 

Субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов поступили в 

сумме 31 277 694,4 тыс. рублей или 104% от утвержденного показателя. 

Сверх утвержденных показателей поступили субсидии на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований) в сумме 729 344,8 тыс. рублей. 

 

В отчетном году поступили субсидии, не предусмотренные Законом о бюджете 

на 2012 год, в сумме 487 147,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения отдельных заболеваний 

– 29 122,5 тыс. рублей; 

- на мероприятия по развитию службы крови – 458 024,6 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 

6 795,3 тыс. рублей или на 27,5%,  реализацию мероприятий Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации – на 790 тыс. рублей или на 17,9%. 

Указанные субсидии представляются по фактической потребности. 

 

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступили в сумме 

715 814,2 тыс. рублей или 118,1% от утвержденного показателя. 

Сверх утвержденных показателей поступили межбюджетные трансферты в 

сумме 109 828,4 тыс. рублей, из них 108 410 тыс. рублей из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.  
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Субсидии, перечисляемые муниципальными образованиями в бюджет 

Республики Татарстан («отрицательные трансферты»), составили 1 152 974,5 тыс. 

рублей или 99,99% от утвержденного показателя. 

 

Поступления трансфертов из бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования республики в 2012 году составили 4 305 226,8 тыс. рублей 

или 99,1% от утвержденного показателя, что обусловлено поступлением ниже 

утвержденных показателей в бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан межбюджетных трансфертов от 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам. 

 

Безвозмездные поступления от государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» составили 1 165 034,3 тыс. 

рублей или 99,96%, в том числе: 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов – 769 893 тыс. рублей или 100%; 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда – 395 141,3 тыс. рублей или 99,9%. 

 

Безвозмездные поступления из бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации составили 61 026,4 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, а также на оказание социальной 

помощи Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, Героям 

социалистического труда. 

 

Поступления в бюджет республики от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов составили 328 995,2 тыс. рублей.  

Из бюджета республики возвращены в федеральный бюджет остатки 

неиспользованных целевых средств в объеме 673 898,6 тыс. рублей. 

4. Основные результаты внешней проверки показателей Отчета 

об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год по расходам 

4.1. Общая характеристика расходов 

Расходы бюджета Республики Татарстан в 2012 году составили 

182 433 147,1 тыс. рублей. 

Утвержденные показатели по расходам бюджета исполнены на 95,4%. 

Ниже утвержденных показателей исполнены расходы по шести разделам 

классификации расходов:  

- «Физическая культура и спорт» – 14 348 100,7 тыс. рублей или 81,8%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 6 199 972,3 тыс. рублей или 88,1%; 

- «Социальная политика» – 19 831 052 тыс. рублей или 92,7%;  

- «Общегосударственные вопросы» – бюджетные ассигнования освоены в сумме 

6 017 064,5 тыс. рублей или 94,4% от утвержденного показателя; 

- «Здравоохранение» – 27 516 110,1 тыс. рублей или 95,1%; 
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- «Национальная экономика» – 67 300 304,6 тыс. рублей или 97,3%. 

В структуре расходов бюджета республики за 2012 год наибольший удельный 

вес – 36,9% составили расходы по разделу «Национальная экономика» (диаграмма 15). 
Диаграмма 15 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан за 2012 год 

 

В отчетном году в наибольшем объеме расходы бюджета республики исполнены 

в 4 квартале 2012 года – 34,6% от годового объема произведенных расходов или в 

сумме 63 082 412,6 тыс. рублей (диаграмма 16). 
Диаграмма 16 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан  

в 2012 году по месяцам 
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В 4 квартале отчетного года произведен основной объем расходов на 

реализацию мероприятий по подготовке к проведению XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани в сумме 13 869 708,7 тыс. рублей или 89,5% от 

годового объема расходов на указанные цели, Республиканской программе 

капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры – 

3 274 686,1 тыс. рублей или 58,3%, программе модернизации здравоохранения 

Республики Татарстан – 2 947 518,6 тыс. рублей или 76,6%. 

 

В структуре расходов бюджета Республики Татарстан по кодам классификации 

операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) наибольший 

удельный вес составляют расходы по кодам «Безвозмездные перечисления 

организациям» – 23,8% или 43 397 456 тыс. рублей и «Безвозмездные перечисления 

бюджетам» – 23,2% или 42 302 110,7 тыс. рублей. 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан по КОСГУ за 2011-

2012 годы, представлена на диаграмме 17. 
Диаграмма 17 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан в 2011 и 2012 годах в разрезе 

КОСГУ 
 

 

2011 год 
 

2012 год 
 

 
 

В связи с изменением организационно-правовой формы отдельных учреждений, 

находящихся в ведении ГАБС, на  бюджетные и автономные учреждения, расходы на 

содержание которых отражаются по коду КОСГУ «Безвозмездные перечисления 

организациям», в отчетном году в сравнении с 2011 годом отмечается рост расходов по 

указанной статье на 3,7 процентного пункта и снижение удельного веса расходов 

бюджета по коду КОСГУ «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» 

на 1,5 процентного пункта. 

Информация об исполнении расходов бюджета республики за 2012 год по кодам 

КОСГУ представлена в Приложении 4 к настоящему Заключению. 
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Статьей 8 Закона о бюджете на 2012 год общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств утвержден в сумме 16 137 222,5 

тыс. рублей. Расходы бюджета за 2012 год на исполнение публичных нормативных 

обязательств республики составили 14 507 757 тыс. рублей или 89,9 % от 

утвержденного показателя.  

Социальные выплаты производятся в заявительном порядке, в связи с чем 

уровень исполнения расходов сложился ниже утвержденного показателя. Также 

на данный показатель оказали влияние изменение численности получателей льгот, а по 

отдельным видам публичных нормативных обязательств – позднее поступление 

целевых средств федерального бюджета (в частности, средства на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 582 040,2 тыс. рублей и 

обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации – 266 563,4 тыс. 

рублей поступили в декабре 2012 года). 

Доля расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в общей 

сумме расходов бюджета Республики Татарстан за 2012 год составила 8%. 

 

В отчетном году в структуре расходов на исполнение публичных нормативных 

обязательств республики наибольший удельный вес составили расходы на обеспечение 

мер социальной поддержки ветеранов труда – 19,7%, оказание других видов 

социальной помощи (инвалидам, детям-сиротам, пенсионерам, многодетным семьям, 

малоимущим семьям) – 16,3%, предоставление субсидий отдельным категориям 

граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг – 14,3%. 

В отчетном году в рамках обеспечения мер социальной поддержки ветеранов 

труда осуществлены выплаты ежемесячных денежных пособий, субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 253 175 ветеранам труда, общий объем 

расходов на указанные цели составил 2 857 661,3 тыс. рублей или 99,7% от 

утвержденного показателя. 

По целевой статье «Оказание других видов социальной помощи» расходы 

составили 2 364 414,5 тыс. рублей или 99,7% от утвержденного показателя, средства 

направлялись на выплату пособий пенсионерам республики (помощь оказана 

423 293 гражданам), оплату жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям 

(87 013 домохозяйств), ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям 

(56 822 семьи). 

По целевой статье «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан» расходы составили 2 078 420,2 тыс. рублей или 70,4% от 

утвержденного показателя, выплаты осуществлены 332 967 малообеспеченным 

гражданам республики на заявительной основе. 

Информация об исполнении бюджета республики за 2012 год по расходам 

на реализацию публичных нормативных обязательств Республики Татарстан, 

представлена в Приложении 5 к настоящему Заключению. 

4.2. Анализ исполнения расходов по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год по 

расходам в сравнении с утвержденными показателями в разрезе разделов и 

подразделов классификации расходов представлена в Приложении 6 к настоящему 

Заключению. 
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По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 

6 017 064,5 тыс. рублей или 94,4% от утвержденного показателя. 

 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

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

24,6%), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан (17,3%), Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан (7,7%). 

 

Структура расходов раздела «Общегосударственные вопросы» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 18. 
Диаграмма 18 

Структура расходов раздела «Общегосударственные вопросы» 

 
 

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 

3 749 394,7 тыс. рублей или 100,6% от утвержденного показателя.  

По данному подразделу отражены расходы: 

- по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры в сумме 479 897,3 тыс. рублей или 102,9% от утвержденного 

показателя, что связано с освоением средств резервного фонда Кабинета Министров 

республики, выделенных на проведение капитального ремонта здания ГБУ «Центр 

временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

депортации либо административному выдворению за пределы Российской 

Федерации», а также капитального ремонта помещений судебных участков мировых 

судей в Зеленодольском муниципальном районе; 

- на прочие выплаты по обязательствам государства – 1 393 287,5 тыс. рублей 

или 101%, что связано с освоением средств резервного фонда, выделенных на 

проведение работ по сокращению количества недействующих МУП, а также 

увеличение уставного капитала ОАО «Центральный депозитарий Республики 

Татарстан»; 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 

611 301,8 тыс. рублей или 100%; 
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- на содержание центральных аппаратов министерств и ведомств республики – 

235 643,2 тыс. рублей или 100%; 

- на предоставление субвенции местным бюджетам для финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для 

осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий – 106 532,1 тыс. рублей или 100%. 

 

По подразделу «Судебная система» расходы составили 292 825,2 тыс. рублей 

или 101,7% от утвержденного показателя. Основной объем по данному подразделу 

составили расходы на обеспечение деятельности аппаратов судов в сумме 

287 172,7 тыс. рублей. 

 

По подразделам «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

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

«Обеспечение проведения выборов и референдумов», «Фундаментальные 

исследования», «Прикладные научные исследования в области общегосударственных 

вопросов» расходы исполнены в соответствии с утвержденными показателями.  

 

Согласно Отчету об использовании ассигнований резервного фонда, 

представленному в материалах к Отчету об исполнении бюджета за 2012 год, расходы, 

произведенные за счет средств резервного фонда, составили 1 684 236 тыс. рублей, из 

них 1 308 842,5 тыс. рублей закреплены внесениями изменений в Закон о бюджете на 

2012 год. В Отчете об исполнении бюджета за 2012 год в расходах министерств и 

ведомств, согласно целям выделения, отражены средства резервного фонда в объеме 

375 393,5 тыс. рублей, что соответствует показателю, утвержденному Законом о 

бюджете на 2012 год. 

 

В отчетном году средства резервного фонда направлялись на проведение 

международных и российских форумов, конференций, симпозиумов, выставок, 

организацию визитов в республику делегаций из различных стран мира, мероприятия в 

области культуры и искусства, капитальный ремонт общеобразовательных 

учреждений республики, реализацию проекта «Казань-Новогодняя столица России», 

организацию и проведение спортивных мероприятий, подготовку спортивных команд 

к участию во всероссийских и международных соревнованиях и т.д. 

В структуре расходов, произведенных за счет средств резервного фонда, 

наибольший удельный вес приходится на расходы по разделам «Общегосударственные 

вопросы» – 44,1%, «Национальная экономика» – 19,7%, «Культура, кинематография» – 

13,6%. 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 91 906,2 тыс. рублей 

и по сравнению с утвержденным показателем исполнены в полном объеме. 

Расходы осуществлялись Министерством финансов Республики Татарстан 

(71,2%), Министерством информатизации и связи Республики Татарстан (22,4%) и 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (6,4%). 
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Структура расходов раздела «Национальная оборона» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 19. 
Диаграмма 19 

Структура расходов раздела «Национальная оборона» 

 
 

Расходы бюджета по подразделам «Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка» и «Мобилизационная подготовка экономики» исполнены на уровне 

годовых назначений и составили 71 347,3 тыс. рублей и 20 558,9 тыс. рублей 

соответственно. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 938 555,9 тыс. рублей или 101,8% от 

утвержденного показателя. 

Расходы по разделу в отчетном году исполняли Министерство по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (удельный 

вес в общей сумме расходов по разделу – 82,4%), Министерство финансов Республики 

Татарстан (12,6%), Министерство архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (5%). 

Структура расходов раздела «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в разрезе подразделов представлена на диаграмме 20. 
Диаграмма 20 

Структура расходов раздела  

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

 
 

Расходы по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» составили 

469 618,5 тыс. рублей или 103,7% от утвержденного показателя. 

В соответствии с утвержденными показателями исполнены расходы на 

реализацию ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Республике Татарстан» в сумме 280 348,1 тыс. рублей. 

 

По данному подразделу также отражены расходы: 

- на содержание центрального аппарата Министерства по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан в сумме 53 448,2 тыс. 
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рублей или 103,9% от утвержденного показателя, что связано с освоением средств 

резервного фонда, выделенных на поощрение участников Спартакиады между 

работниками аппаратов органов исполнительной власти республики и 

государственных органов; 

- на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий – 89 573,4 тыс. рублей или 112% (дополнительные средства 

выделены из Резервного фонда Правительства Российской Федерации). 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 67 300 304,6 тыс. 

рублей или 97,3% от утвержденного показателя. 

 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (удельный вес в общей 

сумме расходов по разделу – 31,8%), Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан (27,4%), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан (25,3%), Министерство финансов 

Республики Татарстан (6,8%), Министерство информатизации и связи Республики 

Татарстан (2,9%). 

Структура расходов раздела «Национальная экономика» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 21. 
Диаграмма 21 

Структура расходов по разделу «Национальная экономика» 

 
 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» расходы составили 

644 681,2 тыс. рублей или 99,2% от утвержденного показателя. 

 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы:  

- на мероприятия по содействию развитию малого предпринимательства и 

самозанятости безработных граждан в сумме 77 028 тыс. рублей; 

- по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры (средства направлены на подготовку к отопительному периоду и 

капитальному ремонту в центрах занятости населения Республики Татарстан) – 

11 420,9 тыс. рублей. 
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Выплаты в области содействия занятости населения производятся на 

заявительной основе, в связи с чем сложился следующий уровень исполнения  

расходов данного подраздела: 

- на реализацию полномочий Республики Татарстан в области содействия 

занятости населения расходы составили 456 248,7 тыс. рублей или 99,9% от 

утвержденного показателя; 

- на мероприятия по улучшению условий и охране труда – 4 409,4 тыс. рублей 

или 99,9%; 

- на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, – 131 823,4 тыс. 

рублей или 97,6% (сложившийся уровень обусловлен исполнением ниже 

утвержденных показателей расходов на мероприятия по опережающему 

профессиональному обучению и стажировке работников, находящихся под угрозой 

увольнения – 29 346,4 тыс. рублей или 90,4% и расходов на мероприятия по 

содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, многодетных родителей – 20 450 тыс. рублей или 99,3%); 

- по Республиканской программе содействия занятости населения на 2011-

2013 годы – 40 508,8 тыс. рублей или 96,1%. 

 

Расходы по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» составили 

21 788 773 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного показателя. 

По следующим целевым статьям расходы исполнены не в полном объеме: 

- «предоставление субсидии на компенсацию части затрат по страхованию 

урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 

многолетних насаждений» в сумме 327 370,6 тыс. рублей или 85% от утвержденного 

показателя (средства выделяются на заявительной основе); 

- «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 кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах» – 12 783 433 тыс. рублей или 99,9% (из них 

за счет средств бюджета республики – 857 892,7 тыс. рублей или 99,9%). В отчетном 

году в связи с непредоставлением пакета документов для получения субсидии не 

исполнены расходы на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, 

осуществляющим промышленное рыбоводство в сумме 13 304 тыс. рублей. 

В связи с освоением средств резервного фонда, выделенных Главному 

управлению ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан на 

предоставление субсидий подведомственным учреждениям на приобретение 

автотранспортных средств, расходы по статье «Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в области животноводства» составили 310 932,6 тыс. рублей или 

104,8% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Водное хозяйство» расходы составили 1 256 548 тыс. рублей 

или 98% от утвержденного показателя, в том числе по Федеральной целевой 
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программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-

2020 годах» – 1 219 743,4 тыс. рублей или 97,9%. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в 

сумме 29 204,6 тыс. рублей; 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан (предоставлены 

субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства 

и реконструкции объектов муниципальной собственности) – 7 600 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Лесное хозяйство» расходы составили 561 823 тыс. рублей или 

101,8% от утвержденного показателя. 

За счет освоения средств, выделенных из резервного фонда, на проведение 

санитарно-оздоровительных мероприятий на лесных участках, выполняющих 

санитарно-гигиеническую и оздоровительную функции вдоль автомобильных трасс, 

расходы по целевой статье «осуществление функций в области лесных отношений в 

лесном фонде, находящемся в собственности Республики Татарстан» составили 

72 148,4 тыс. рублей или 115,9% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 

346 696,8 тыс. рублей; 

- на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования – 

125 986 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 25 986 

тыс. рублей; 

- по целевой статье «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации» на 

разработку проектно-сметной документации по строительству научно-

производственного центра «Дубравы России» – 14 900 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Транспорт» расходы составили 11 506 868,4 тыс. рублей или 

99,9% от утвержденного показателя.  

Отдельные расходы данного подраздела осуществляются на заявительной 

основе, в связи с чем сложился следующий уровень исполнения расходов: 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан расходы  

составили 799 995,1 тыс. рублей или 99,1% от утвержденного показателя; 

- на реализацию отдельных мероприятий в области железнодорожного 

транспорта – 359 445,3 тыс. рублей или 99,9%; 

- 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 – 17 884,4 тыс. рублей или 72,5% (средства федерального 

бюджета). 

 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 
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- на строительство метрополитена в г. Казани за счет средств бюджета 

республики в сумме 7 936 900 тыс. рублей; 

- на закупку произведенных на территории государств-участников Единого 

экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, 

трамваев и троллейбусов – 885 000 тыс. рублей; 

- на мероприятия, направленные на подготовку и проведение XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани – 700 475,8 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий организациям транспорта, осуществляющим 

приобретение подвижного состава – 284 176,2 тыс. рублей; 

- на приобретение специализированного и пассажирского автотранспорта для 

обслуживания пассажиров в период подготовки и проведения XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи – 284 176,2 тыс. 

рублей; 

- по Комплексной программе обеспечения безопасности населения на 

транспорте – 78 947,4 тыс. рублей; 

- на реализацию отдельных мероприятий в области морского и речного 

транспорта – 62 877 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы составили 

18 896 501,6 тыс. рублей или 100,1% от утвержденного показателя. Сложившийся 

уровень исполнения расходов обусловлен освоением средств, выделенных из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 11 443 тыс. рублей 

для частичного покрытия расходов на мероприятия по ликвидации последствий 

паводка на территории республики в апреле 2012 года. 

По данному подразделу в соответствии с утвержденными показателями 

исполнены расходы: 

- по Программе дорожных работ на 2012 год в сумме 12 269 000 тыс. рублей; 

- на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения) – 3 747 000 тыс. рублей; 

- по подпрограмме «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы 

«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» – 2 226 020 тыс. рублей; 

- по Республиканской целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан» – 109 752,4 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Связь и информатика» расходы составили 3 103 959,5 тыс. 

рублей или 76,1% от утвержденного показателя. 

На освоение средств по данному подразделу в основном оказало влияние 

исполнение расходов на реализацию мероприятий в области информационно-

коммуникационных и телекоммуникационных технологий в рамках подготовки и 

проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани в сумме 

927 665,8 тыс. рублей или 48,8% от утвержденного показателя.  

Согласно пояснительной записке к годовому отчету Министерства 

информатизации и связи Республики Татарстан сложившийся уровень исполнения 

расходов объясняется длительностью сроков заключения государственных контрактов 

(средства федерального бюджета в бюджет республики на реализацию указанных 

мероприятий поступили в мае 2012 года).  
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По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на создание технопарков в сумме 1 119 843,5 тыс. рублей; 

- на эксплуатацию информационных и коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики Татарстан и органах местного самоуправления 

Республики Татарстан – 616 744,8 тыс. рублей; 

- по Программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» – 10 000 тыс. рублей; 

- по Республиканской целевой программе по профилактике терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан на 2012-2014 годы – 4 527 тыс. рублей; 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

муниципальным образованиям для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – 

1 428,2 тыс. рублей; 

- по Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике 

Татарстан на 2011-2014 годы – 1 030 тыс. рублей. 

 

По данному подразделу в связи за счет освоения средств резервного фонда, 

выделенных на поощрение сотрудников, принимавших активное участие в 

формировании заявки на создание особой экономической зоны технико-

внедренческого типа «Иннополис», расходы на содержание центрального аппарата 

Министерства информатизации и связи Республики Татарстан составили 42 187,9 тыс. 

рублей или 100,7% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

составили 9 541 149,9 тыс. рублей или 92,1% от утвержденного показателя.  

Исполнение по данному подразделу ниже утвержденного показателя 

обусловлено сложившимся уровнем исполнения следующих расходов: 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 167 061,2 тыс. рублей или 

24,7% от утвержденного показателя; 

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации – 702 326,9 тыс. 

рублей или 68,9%, что обусловлено несвоевременным представлением исполнителями 

работ документов для окончательного расчета (по данной статье за счет средств 

федерального бюджета предусматривались расходы на строительство 

Агропромышленного парка Республики Татарстан); 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдельных 

министерств и ведомств – 288 422,7 тыс. рублей или 99,4%. 

 

По данному подразделу на уровне 99,9% от утвержденных показателей 

исполнены расходы по следующим целевым программам: 

- по Республиканской целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан» на 2012 год в сумме 1 120 176,5 тыс. рублей; 

- по Республиканской программе развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан на 2011-2013 годы – 462 117,9 тыс. 

рублей; 
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- по Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике 

Татарстан на 2011-2014 годы – 142 857,6 тыс. рублей. 

 

В полном объеме по данному подразделу исполнены расходы: 

- на мероприятия, направленные на подготовку и проведение XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани, в сумме 4 700 350,7 тыс. рублей; 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 715 060 тыс. 

рублей (основной объем средств составляют расходы на строительство 

Агропромышленного парка Республики Татарстан, здания контрольно-диспетчерского 

пункта «Татаэронавигация» в Международном аэропорту «Казань»); 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей – 93 156,1 тыс. рублей; 

- по Программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» – 65 200 тыс. рублей; 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

муниципальным образованиям для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – 

51 700,8 тыс. рублей; 

- на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства – 

22 865 тыс. рублей; 

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию – 5 799 тыс. рублей; 

- по Комплексной республиканской антикоррупционной программе на 2012-

2014 годы – 1 655 тыс. рублей. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

6 199 972,3 тыс. рублей или 88,1% от утвержденного показателя. 

 

В отчетном году расходы по разделу исполняли Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (удельный 

вес в общей сумме расходов по разделу – 92,3%), Министерство финансов Республики 

Татарстан (5,5%), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан (1%), Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан (0,9%), 

Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан (0,3%). 

Структура расходов раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 22. 
Диаграмма 22 

Структура расходов раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
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По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы составили 4 496 299,7 тыс. 

рублей или 83,8% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 

2 775 445,7 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя, из них за счет средств 

Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – 1 170 146,4 тыс. рублей или 99,9%; 

- на реализацию мероприятий по капитальному ремонту (в части ремонта крыш 

и фасадов) многоквартирных домов для подготовки и проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани – 1 535 834,3 тыс. рублей или 76,8% 

(средства федерального бюджета поступили в 3 квартале отчетного года); 

- на компенсацию расходов местных бюджетов в области жилищно-

коммунального хозяйства – 29 932,1 тыс. рублей или 100%.  

 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили 1 295 644,6 тыс. 

рублей или 101,4% от утвержденного показателя, в том числе: 

- по Программе капитальных вложений на 2012 год в сумме 754 002,3 тыс. 

рублей или 99,9%; 

- на предоставление трансфертов местным бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

местного самоуправления в области коммунального хозяйства – 102 710 тыс. рублей 

или 100%; 

- по Программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» – 48 198,6 тыс. рублей или 99,8%. 

Отражаемые по данному подразделу расходы на реализацию федеральных 

целевых программ составили 123 307,3 тыс. рублей или 108,8% от утвержденного 

показателя, в том числе на мероприятия Федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года» – 78 630,8 тыс. рублей или 114,7%, из них за 

счет средств федерального бюджета – 33 194,8 тыс. рублей или 143,7%. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 

358 714,2 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя. 

 

Расходы по разделу в отчетном году исполняли Министерство экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по 

разделу – 66,8%), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан (23,9%), Министерство лесного 

хозяйства Республики Татарстан (5,2%), Управление по охране и использованию 

объектов животного мира Республики Татарстан (2,2%), Министерство финансов 

Республики Татарстан (1,9%). 

Структура расходов раздела «Охрана окружающей среды» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 23. 
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Диаграмма 23 

Структура расходов раздела «Охрана окружающей среды» 

 

По подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания» расходы составили 268 441,6 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного 

показателя. 

По данному подразделу на уровне годовых назначений исполнены расходы: 

- по Программе природоохранных мероприятий Республики Татарстан в сумме 

153 945,2 тыс. рублей; 

- по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 12 172 тыс. рублей; 

- 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 тыс. рублей. 

 

Расходы на обеспечение деятельности природоохранных учреждений составили 

89 231,2 тыс. рублей или 99,7% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» расходы 

исполнены в полном объеме и составили 87 372,6 тыс. рублей, из них на содержание 

центрального аппарата и территориальных органов Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан – 86 075,8 тыс. рублей. 

 

По разделу «Образование» расходы составили 27 141 493,5 тыс. рублей или 

101,6% от утвержденного показателя. 

 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

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

43,7%), Министерство образования и науки Республики Татарстан (22,4%), 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (19,1%), Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан (8,6%), Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан (3,6%). 

Структура расходов раздела «Образование» в разрезе подразделов представлена 

на диаграмме 24. 
 

 

 

 



Информационный бюллетень №3(35)`2013 

 

 

 

 
61 

Диаграмма 24 

Структура расходов раздела «Образование» 

 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» расходы составили 

13 490 982,2 тыс. рублей или 100,01% от утвержденного показателя. 

В связи с освоением средств, выделенных из резервного фонда, по отдельным 

мероприятиям расходы исполнены выше утвержденных показателей, в том числе: 

- на организацию и проведение спортивных мероприятий, обеспечение учебной 

и иной литературой учащихся учреждений общего образования, проведение 

противопожарных мероприятий в учреждениях образования в сумме 688 087,3 тыс. 

рублей или 101,9% от утвержденного показателя (приобретены автотранспортные 

средства для отделов образования исполнительных комитетов муниципальных 

образований республики); 

- на государственную поддержку талантливой молодежи – 101 407,9 тыс. рублей 

или 101,4% (на предоставление гранта Правительства Республики Татарстан 

«Алгарыш»). 

В соответствии с утвержденными показателями исполнены расходы на 

предоставление трансфертов местным бюджетам, в том числе: 

- на реализацию государственного стандарта общего образования в сумме 

10 104 918,6 тыс. рублей; 

- на реализацию государственных полномочий по осуществлению 

информационного обеспечения образовательных учреждений – 161 601,9 тыс. рублей; 

- на реализацию отдельных государственных полномочий по организации 

предоставления образования в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях – 34 495,8 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий в области государственной молодежной политики 

– 11 510 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» ниже утвержденного 

показателя исполнены расходы: 

- на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление 

услуг в сфере образования, учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного 

обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
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комбинатов, логопедических пунктов в сумме 79 808 тыс. рублей или 98,8% от 

утвержденного показателя (согласно пояснительной записке к годовой отчетности 

Министерства образования и науки Республики Татарстан сложившийся уровень 

исполнения расходов обусловлен проведением в учреждениях образования 

мероприятий, направленных на оптимизацию бюджетных расходов); 

- на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 

образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 

учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 

образования – 32 923,9 тыс. рублей или 94,4% от утвержденного показателя; 

- на модернизацию региональных систем общего образования – 

25 779,4 тыс. рублей или 97,6%. 

 

Отражаемые по подразделу «Другие вопросы в области образования» расходы 

на реализацию республиканских целевых программ составили 2 016 532,7 тыс. рублей 

или 99,7% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Общее образование» расходы составили 7 337 545,9 тыс. рублей 

или 105,9% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу отражены расходы по Республиканской программе 

капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры в сумме 

2 238 147,9 тыс. рублей или 117,2% от утвержденного показателя. Сложившийся 

уровень исполнения расходов в основном обусловлен освоением средств резервного 

фонда, а также средств, предусмотренных Законом о бюджете на 2012 год по целевой 

статье «Мероприятия в области жилищного хозяйства» раздела «Жилищно-

коммунальное хозяйство». Средства направлены на капитальный ремонт 

общеобразовательных учреждений в городах и районах республики. 

 

В соответствии с утвержденными показателями исполнены расходы: 

- на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми, 

детских домов, школ-интернатов, специальных (коррекционных) учреждений в сумме 

1 525 258,9 тыс. рублей; 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 956 241,1 тыс. 

рублей; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 267 155,8 

тыс. рублей; 

- на дистанционное образование детей-инвалидов – 118 132,7 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий, направленных на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов - инструкторов за высокие результаты – 62 795,6 тыс. 

рублей; 

- на мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов – 3 199,7 тыс. рублей. 

Предусмотренные по данному подразделу за счет средств федерального 

бюджета расходы на модернизацию региональных систем общего образования 

составили 1 077 669,8 тыс. рублей или 99,6% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Среднее профессиональное образование» расходы составили 

2 886 246,9 тыс. рублей или 100,1% от утвержденного показателя. 
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По данному подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности 

учреждений среднего профессионального образования в сумме 2 763 566,1 тыс. рублей 

или 100,1% от утвержденного показателя, а также реконструкцию и капитальный 

ремонт учреждений среднего профессионального образования – 97 365,5 тыс. рублей 

или 100%. 

 

По подразделу «Дошкольное образование» расходы составили 

1 055 826,8 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного показателя, из них трансферты 

местным бюджетам – 694 287,7 тыс. рублей или 100,2%. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт детских садов в городах и районах республики 

в сумме 263 709,1 тыс. рублей, в том числе в рамках Программы капитальных 

вложений Республики Татарстан – 197 565 тыс. рублей, Республиканской программы 

капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры – 66 144,1 тыс. рублей. 

В связи с поступлением средств федерального бюджета в бюджет республики в 

ноябре отчетного года, предусмотренные по подразделу «Дошкольное образование» 

расходы по Федеральной целевой программе развитие образования на 2011-2015 годы 

составили 9 862,8 тыс. рублей или 71,5% от утвержденного показателя.  

Неиспользованные остатки средств федерального бюджета в 2013 году будут 

направлены на те же цели. 

 

По подразделу «Начальное профессиональное образование» расходы составили 

658 996,2 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя.  

По данному подразделу на уровне годовых назначений исполнены расходы: 

- на содержание учреждений начального профессионального образования в 

сумме 566 257,9 тыс. рублей; 

- на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт учреждений 

начального профессионального образования – 92 722,3 тыс. рублей, в том числе по 

Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 56 000 тыс. рублей, 

Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 36 722,3 тыс. рублей. 

 

Отражаемые по данному подразделу расходы на обеспечение деятельности 

учреждений дополнительного профессионального образования, подведомственных 

Министерству культуры Республики Татарстан и Министерству образования и науки 

Республики Татарстан, исполнены в полном объеме на сумму 142 334,6 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Высшее и послевузовское профессиональное образование» 

расходы составили 196 201,1 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в основном отражены расходы на обеспечение 

деятельности учреждений высшего профессионального образования, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Татарстан и 

Министерству культуры Республики Татарстан в сумме 161 486,6 тыс. рублей или 

99,7% от утвержденного показателя. 
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По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы 

составили 1 287 337,3 тыс. рублей или 100,8% от утвержденного показателя, в том 

числе: 

- на организационно-воспитательную работу с молодежью в сумме 

161 807,5 тыс. рублей или 106,7%, что обусловлено освоением средств, выделенных из 

резервного фонда на проведение научно-исследовательской работы «Жизненные 

стратегии молодежи Республики Татарстан»; 

- на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей –

107 094,8 тыс. рублей или 99,9%. 

Отражаемые по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» 

расходы на реализацию республиканских целевых программ исполнены в сумме 

921 974,6 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Культура, кинематография» расходы составили 

4 031 469,5 тыс. рублей или 101,4% от утвержденного показателя. 

 

Расходы по разделу в отчетном году исполняли Министерство культуры 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 63,7%), 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (27,9%), Министерство финансов Республики Татарстан (4,9%), 

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

«Казанский Кремль» (2,8%), Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан 

(0,7%). 

Структура расходов раздела «Культура, кинематография» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 25. 
Диаграмма 25 

Структура расходов раздела «Культура, кинематография» 

 

По подразделу «Культура» расходы составили 3 918 188,7 тыс. рублей или 

101,4% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы:  

- на мероприятия по реализации комплексного проекта «Культурное наследие - 

остров-град Свияжск и древний Болгар» в сумме 800 000 тыс. рублей; 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 526 951,6 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение деятельности подведомственных Министерству культуры 

Республики Татарстан учреждений – 113 312,9 тыс. рублей; 

- на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и 

кинематографии – 108 780,3 тыс. рублей; 

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 

19 434,2 тыс. рублей. 
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В связи с освоением средств резервного фонда по отдельным мероприятиям 

расходы исполнены выше утвержденных показателей, в том числе: 

- на обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии в сумме 1 308 400,9 тыс. рублей или 100,8% от 

утвержденного показателя (предоставлены субсидии творческим союзам для 

поддержки и развития деятельности в сумме 9 835,7 тыс. рублей и Союзу писателей 

Республики Татарстан для поддержки и развития деятельности – 976,2 тыс. рублей); 

- на обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок – 

295 299,2 тыс. рублей или 100,8% (на проведение мероприятий в области культуры и 

искусств в сумме 1 310 тыс. рублей и предоставление субсидии 

ГБУК «Государственный историко-архитектурный музей «Остров-град Свияжск» – 

1 146,3 тыс. рублей); 

- на обеспечение деятельности библиотек – 106 900,6 тыс. рублей или 105,9% 

(на обеспечение библиотек Республики Татарстан книжной литературой в сумме 

6 000 тыс. рублей); 

- на обеспечение деятельности театров, цирков, концертных и других 

организаций исполнительских искусств – 833 049,8 тыс. рублей или 104,4% 

(на проведение централизованных мероприятий в области культуры и искусств в 

сумме 2 290 тыс. рублей, предоставление субсидий ГБУ «Татарский государственный 

театр драмы и комедии им. К. Тинчурина» – 450 тыс. рублей и ГБУК «Татарская 

государственная филармония им. Г. Тукая» – 32 800 тыс. рублей). 

 

По подразделу «Кинематография» расходы составили 37 865,9 тыс. рублей или 

101,7% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы на обеспечение 

деятельности учреждений культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии в сумме 37 010,9 тыс. рублей, выплату грантов в области 

кинематографии – 1 929,2 тыс. рублей и по программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» – 205 тыс. рублей.  

По подразделу «Кинематография» отражены расходы на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов в сумме 650 тыс. рублей, не утвержденные Законом о 

бюджете на 2012 год. Расходы произведены за счет средств резервного фонда, и 

согласно пояснительной записке к Отчету об исполнении бюджета за 2012 год 

средства направлены местным бюджетам на оснащение оборудованием учреждений 

культуры. 

 

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

исполнены в полном объеме и составили 75 414,9 тыс. рублей, в том числе на 

содержание центрального аппарата Министерства культуры Республики Татарстан –

 52 370,2 тыс. рублей, проведение мероприятий, связанных с охраной памятников 

истории и культуры – 20 578,9 тыс. рублей. 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 27 516 110,1 тыс. рублей 

или 95,1% от утвержденного показателя. 

Основной объем расходов по разделу в отчетном году исполняли Министерство 

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

57,8%), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
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хозяйства Республики Татарстан (23,5%), Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан (17,8%). 

Структура расходов раздела «Здравоохранение» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 26. 
Диаграмма 26 

Структура расходов раздела «Здравоохранение» 

 

В отчетном году расходы по подразделу «Другие вопросы в области 

здравоохранения» составили 22 582 537,3 тыс. рублей или 94,3% от утвержденного 

показателя.  

Исполнение расходов по данному подразделу ниже утвержденного показателя 

обусловлено уровнем исполнения следующих расходов: 

- по программе «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-

2012 годы» в сумме 3 845 507,3 тыс. рублей или 78,3% от утвержденного показателя; 

- на строительство больницы скорой медицинской помощи для обеспечения 

подготовки проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани в 

рамках бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные 

в целевые программы – 556 443,5 тыс. рублей или 65,5%. 

 

В связи с освоением средств, выделенных из резервного фонда, по отдельным 

мероприятиям подраздела расходы исполнены выше утвержденных показателей, в том 

числе: 

- на регулирование в установленном порядке отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств, в сумме 413 078,5 тыс. рублей или 100,5% 

(дополнительные средства выделены на приобретение лекарственного препарата для 

проведения терапии по жизненным показаниям); 

- на предоставление трансфертов бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан – 9 604 253,6 тыс. 

рублей или 100,04% (дополнительные средства выделены на поощрение сотрудников 

Фонда за активное участие в реализации программы «Модернизация здравоохранения 

Республики Татарстан на 2011-2012 годы»). 

 

Расходы по подразделу «Стационарная медицинская помощь» составили 

2 008 890,6 тыс. рублей или 97,9% от утвержденного показателя.  
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Ниже утвержденных показателей исполнены расходы: 

- на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам за счет средств Федерального фонда ОМС и бюджета Республики 

Татарстан в сумме 157 300 тыс. рублей или 77,3% (средства предоставляются на 

заявительной основе); 

- на приобретение оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудиологического скрининга – 25 248,7 тыс. рублей или 99,8%; 

- на финансовое обеспечение мер социальной поддержки врачей-молодых 

специалистов – 9 965,6 тыс. рублей или 99,5% с учетом фактической потребности. 

 

В связи с освоением средств, выделенных из резервного фонда, выше 

утвержденных показателей исполнены расходы: 

- на реализацию мероприятий Республиканской программы капитального 

ремонта объектов общественной инфраструктуры в сумме 756 639,8 тыс. рублей или 

100,3% (дополнительные средства выделены на приобретение и установку лифта, 

ремонт входной группы и лестничной клетки терапевтического корпуса 

ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница»); 

- на обеспечение деятельности – 29 081,7 тыс. рублей или 104% 

(дополнительные средства выделены в основном на приобретение и установку 

рентгеновской трубки для компьютерного томографа ГАУЗ «Елабужская центральная 

районная больница»). 

 

По подразделу «Скорая медицинская помощь» расходы составили 141 647,5 тыс. 

рублей или 91% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы:  

- на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование первичной 

медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан в сумме 21 700 тыс. 

рублей; 

- на финансовое обеспечение мер социальной поддержки врачей-молодых 

специалистов – 46,7 тыс. рублей. 

 

Расходы на денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

скорой медицинской помощи исполнены в объеме 119 900,8 тыс. рублей или 89,6% от 

утвержденного показателя (указанные расходы зависят от фактической численности 

получателей). 

 

По подразделу «Амбулаторная помощь» расходы составили 2 390 620 тыс. 

рублей или 99,9% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики (семейными врачами) и медицинскими сестрами указанных 

категорий врачей – 578 948 тыс. рублей; 

- на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами – 359 556,2 тыс. рублей (за счет средств федерального 

бюджета); 
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- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 280 906 тыс. 

рублей; 

- на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование первичной 

медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан – 223 241,6 тыс. рублей; 

- по Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» 

– 17 320 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Татарстан учреждений – 829,9 тыс. рублей; 

- по Программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» – 764,1 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение мер социальной поддержки врачей-молодых 

специалистов – 318,9 тыс. рублей. 

 

Выше утвержденных показателей исполнены расходы: 

- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов – 785 936,3 тыс. рублей или 100,9% от утвержденного показателя (за счет 

средств федерального бюджета); 

- по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 45 100 тыс. рублей или 108,7% (за счет освоения средств резервного 

фонда, выделенных на завершение капитального ремонта, приобретение оборудования 

и мебели для Татарско-Суксинской врачебной амбулатории ГАУЗ «Актанышская 

центральная районная больница»). 

 

Расходы на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов исполнены в сумме 97 699 тыс. рублей или 89,1% от 

утвержденного показателя ( указанные расходы зависят от фактической численности 

получателей). 

 

В полном объеме исполнены расходы по подразделам «Санитарно-

эпидемиологическое благополучие» – 86 736,8 тыс. рублей, «Прикладные научные 

исследования в области здравоохранения» – 21 877 тыс. рублей, «Санаторно-

оздоровительная помощь» – 2 759,6 тыс. рублей, «Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» в сумме 281 041,3 тыс. 

рублей. 

Необходимо отметить, что в конце декабря из федерального бюджета поступили 

не предусмотренные Законом о бюджете на 2012 год целевые средства на реализацию 

мероприятий по развитию службы крови, которые в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства отражены в сводной бюджетной росписи. В этой связи 

исполнение показателя сводной бюджетной росписи по подразделу «Заготовка, 

переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 

компонентов» составило 38%. 

 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 19 831 052 тыс. рублей 

или 92,7% от утвержденного показателя. 
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В отчетном году основной объем расходов по данному разделу исполняли 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 82,7%), Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан (5,7%), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан (5,6%), Министерство образования и науки Республики Татарстан (4,1%), 

Министерство финансов Республики Татарстан (1,5%). 

Структура расходов раздела «Социальная политика» в разрезе подразделов 

представлена на диаграмме 27. 
Диаграмма 27 

Структура расходов раздела «Социальная политика» 

 
 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» расходы составили 

14 938 496,2 тыс. рублей или 90,9% от утвержденного показателя. 

 

Действующим порядком предусмотрено предоставление социальных выплат  на 

заявительной основе, в связи с чем сложился следующий уровень исполнения  

расходов данного подраздела: 

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

2 106 469,4 тыс. рублей или на 70,5% от утвержденного показателя; 

- «Социальные выплаты безработным гражданам» (выплаты досрочной пенсии 

гражданам, не достигшим пенсионного возраста) – 935 835,7 тыс. рублей или 69,7%; 

- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (обеспечение жильем 

инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов) – 159 664,7 тыс. рублей или 95,7%; 

- «Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» – 106 664,7 тыс. рублей или 

94,9%;  

- «Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий» – 31 971,6 тыс. рублей или 

97,9%; 

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

приравненными к ним лицами» – 23 851,3 тыс. рублей или 92%; 

- «Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств бюджета Республики 

Татарстан» – 23 803,5 тыс. рублей или 95,3%; 
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- «Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» – 23 490,4 тыс. рублей 

или 70%; 

- «Мероприятия по оказанию адресной поддержки гражданам, включая 

организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том 

числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и 

инвестиционных проектов» – 1 652,6 тыс. рублей или 75,5%; 

- «Выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» – 341,5 тыс. рублей или 28,5%; 

- «Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений» – 

243,9 тыс. рублей или 98,4%. 

 

В связи с поздним поступлением целевых средств федерального бюджета ниже 

утвержденных показателей исполнены расходы по следующим целевым статьям: 

- «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий» в сумме 596 407,5 тыс. 

рублей или 72,5% от утвержденного показателя (средства федерального бюджета в 

сумме 266 563,4 тыс. рублей поступили 26.12.2012г.); 

- «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны» – 

1 872 496,3 тыс. рублей или 98,8% (средства федерального бюджета в сумме 

29 787,2 тыс. рублей поступили 19.12.2012 г.); 

- «Выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» – 341,5 тыс. рублей на 28,5% (средства федерального бюджета в 

сумме 9 627,1 тыс. рублей поступили 27.12.2012г.). 

 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» также отражены расходы, 

произведенные Министерством финансов Республики Татарстан по целевой статье 

«Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» в сумме 

160 970 тыс. рублей, что в 2,2 раза выше утвержденного показателя. Сложившийся 

уровень исполнения расходов обусловлен освоением средств, дополнительно 

поступивших из федерального бюджета, в сумме 87 360 тыс. рублей. 

 

По данному подразделу в связи с освоением средств резервного фонда, 

выделенных на проведение технического надзора за ходом работ по капитальному 

ремонту зданий, расходы по целевой статье «Мероприятия в области социальной 

политики» составили 35 462,4 тыс. рублей или 111% от утвержденного показателя.  

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» расходы составили 

2 756 930,6 тыс. рублей или 98,6% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры в сумме 101 915,5 тыс. рублей; 
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- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 67 868,6 тыс. 

рублей; 

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации – 45 000 тыс. 

рублей; 

- по программе «Доступная среда на 2011-2015 годы» – 1 660 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета); 

- по программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» – 992,4 тыс. рублей. 

 

Учреждения социального обслуживания финансируются исходя из фактической 

численности получателей услуг в связи, с чем сложился следующий уровень 

исполнения  расходов данного подраздела: 

- на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения в сумме 1 834 389,3 тыс. рублей или 99,1% от утвержденного показателя;  

- обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов – 

648 847,9 тыс. рублей или 96,4%; 

- на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам – 56 000,6 тыс. рублей или 99%. 

 

По подразделу «Охрана семьи и детства» расходы составили 1 450 165 тыс. 

рублей или 99,2% от утвержденного показателя.  

Социальные выплаты предоставляются на заявительной основе  в связи, с чем 

сложился следующий уровень исполнения  расходов данного подраздела по  целевым 

статьям: 

- «Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю» расходы составили 

785 880,3 тыс. рублей или 99,7% от утвержденного показателя; 

- «Компенсация за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

– 485 830,6 тыс. рублей или 99,3%; 

- «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью» – 14 092,4 тыс. рублей или 74,9%; 

- «Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 

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

учреждений» – 36,4 тыс. рублей или 12,1%.  

 

По подразделу «Пенсионное обеспечение» расходы составили 457 106,6 тыс. 

рублей или 98,9% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» расходы 

составили 228 353,6 тыс. рублей или 99,7% от утвержденного показателя. 

Сложившийся уровень обусловлен исполнением ниже утвержденных назначений 

расходов на содержание центрального аппарата Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан. 
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По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 

14 348 100,7 тыс. рублей или 81,8% 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 – 90,8%), Министерство по делам молодежи 

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

Татарстан (0,2%).  

Структура расходов раздела «Физическая культура и спорт» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 28. 
Диаграмма 28 

Структура расходов раздела «Физическая культура и спорт» 

 

 
 

Расходы по подразделу «Спорт высших достижений» составили 

13 039 436,5 тыс. рублей или 80,3% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на мероприятия, направленные на подготовку и проведение XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани, в сумме 4 436 905,2 тыс. рублей; 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан на 2012 год – 

41 500 тыс. рублей; 

- на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации – 15 173 тыс. рублей (средства федерального бюджета). 

 

Отражаемые по данному подразделу расходы на строительство и 

реконструкцию объектов для проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 

года в г. Казани составили 7 649 745 тыс. рублей или 84,7% от утвержденного 

показателя (средства федерального бюджета). 

На мероприятия в области физической культуры и спорта расходы составили 

896 113,3 тыс. рублей или 107% от утвержденного показателя. Сложившийся уровень 

исполнения расходов обусловлен освоением средств резервного фонда, выделенных на 

подготовку и участие спортивных команд во всероссийских и международных 

соревнованиях. 
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По подразделу «Физическая культура» расходы составили 

1 100 669,7 тыс. рублей или 100,1% от утвержденного показателя. По данному 

подразделу в основном отражены расходы на обеспечение деятельности центров 

спортивной подготовки в сумме 281 556,4 тыс. рублей и строительство 

(реконструкцию) учреждений физической культуры в рамках Программы капитальных 

вложений Республики Татарстан – 772 962,4 тыс. рублей. 

По подразделу «Массовый спорт» расходы составили 155 832,1 тыс. рублей или 

100% от утвержденного показателя. 

По данному подразделу в соответствии с утвержденными назначениями 

исполнены расходы: 

- на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов в сумме 69 214,1 тыс. рублей (средства федерального 

бюджета); 

- на мероприятия в области физической культуры – 28 197 тыс. рублей. 

Отражаемые по подразделу «Массовый спорт» расходы на реализацию 

федеральных целевых программ исполнены в полном объеме – 55 421 тыс. рублей. 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 

1 860 161,9 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя. 

Расходы по разделу в отчетном году исполняли Республиканское агентство по 

печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (удельный вес в общей сумме 

расходов по разделу – 59,7%) и Министерство архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан (40,3%),  

Структура расходов раздела «Средства массовой информации» в разрезе 

подразделов представлена на диаграмме 29. 
Диаграмма 29 

Структура расходов раздела «Средства массовой информации» 

 
 

По подразделу «Телевидение и радиовещание» расходы составили 525 866 тыс. 

рублей или 99,9% от утвержденного показателя. 

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

совершенствование инфраструктуры информационного пространства республики. 

По подразделу «Периодическая печать и издательства» расходы составили 

557 250 тыс. рублей или 100,04% от утвержденного показателя.  

По данному подразделу в полном объеме исполнены расходы: 

- на развитие и совершенствование инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан и составили 499 125,7 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий Государственной программы Республики 

Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики 
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Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2004-2013 годы – 

3 900 тыс. рублей; 

- по Долгосрочной целевой программе профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан на 2011-2015 годы – 1 150 тыс. рублей. 

Отражаемые по подразделу «Периодическая печать и издательства» расходы на 

реализацию республиканских целевых программ составили 7 238,2 тыс. рублей или 

99,7% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Другие вопросы в области средств массовой информации» 

расходы составили 777 045,9 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного показателя, в 

том числе: 

- на реализацию мероприятий, направленных на подготовку и проведение XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани, в сумме 750 000 тыс. рублей 

или 100%; 

- на содержание центрального аппарата Республиканского агентства по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» – 27 040,5 тыс. рублей или 97,3%. 

 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы составили 215 514,5 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя. 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» расходы составили 6 582 727,2 тыс. рублей или 100% 

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 

47 988 653,5 тыс. рублей. 

Структура межбюджетных трансфертов из бюджета республики в 2012 году в 

разрезе разделов классификации расходов представлена на диаграмме 30. 
Диаграмма 30 

Структура межбюджетных трансфертов из бюджета 

 Республики Татарстан в разрезе разделов классификации расходов 
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Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов в основном 

осуществлялись Министерством финансов Республики Татарстан (62,2% от общего 

объема межбюджетных трансфертов), Министерством строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (26%). 

В 2012 году трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 

составили 15 994 292,5 тыс. рублей или 99,4% от утвержденных показателей, в том 

числе: 

1) трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан – 10 266 001,6 тыс. рублей (100,03% от 

утвержденных показателей), из них: 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему ОМС – 9 604 253,6 тыс. рублей или 100,04%; 

- на осуществление денежных выплат врачам и медицинским сестрам 

первичного звена – 578 948 тыс. рублей или 100%; 

- на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию на 

2012 год – 82 800 тыс. рублей или 100%; 

2) трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на обязательное медицинское страхование неработающих граждан 

(неработающего населения) – 5 686 542,9 тыс. рублей или 100%; 

3) трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации (на выплату 

досрочной пенсии по старости отдельным категориям безработных граждан) – 

41 748 тыс. рублей или 29,6% (расходы осуществляются в зависимости от фактической 

численности получателей). 

Объем трансфертов бюджетам муниципальных образований республики 

в отчетном году составил 31 994 361 тыс. рублей или 100,7% от утвержденных 

показателей. 

Структура межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований из бюджета республики в 2012 году, в разрезе видов 

трансфертов представлена на диаграмме 31. 
Диаграмма 31 

Структура межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований из бюджета Республики Татарстан в 2012 году  
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В 2012 году на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований из бюджета Республики Татарстан направлены дотации 

в объеме 1 285 549 тыс. рублей (100% от утвержденных показателей), из них на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) – 1 281 945,3 тыс. рублей и выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений – 3 603,7 тыс. рублей. 

 

Общий объем субсидий, выделенных бюджетам муниципальных образований в 

2012 году, составил 12 595 826,2 тыс. рублей или 100,8% от утвержденных 

показателей. 

Исполнение расходов выше утвержденных назначений в основном обусловлено 

предоставлением за счет средств федерального бюджета не предусмотренных Законом 

о бюджете на 2012 год трансфертов на реализацию федеральной целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

в сумме 84 174,8 тыс. рублей. 

 

Общий объем субвенций, выделенных в 2012 году бюджетам муниципальных 

образований республики, составил 11 597 102,9 тыс. рублей или 100% от 

утвержденных показателей. Наибольший удельный вес в общем объеме субвенций 

(87,1%) приходится на субвенции на реализацию государственного стандарта общего 

образования – 10 104 918,6 тыс. рублей. 

 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований республики, составил 6 515 882,9 тыс. рублей или 101,8% 

от утвержденных показателей. Превышение в основном обусловлено осуществлением 

расходов за счет дополнительных целевых средств из Резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий. 

 

Информация об объеме выделенных в 2012 году из бюджета Республики 

Татарстан межбюджетных трансфертов в разрезе муниципальных образований и видов 

трансфертов представлена в Приложениях 7 и 8 к настоящему Заключению. 

4.3. Анализ исполнения расходов бюджета Республики Татарстан главными 

распорядителями бюджетных средств 

Расходы бюджета Республики Татарстан по ведомственной структуре исполнял 

41 главный распорядитель средств бюджета Республики Татарстан (далее по тексту – 

ГАБС), из них по 30 ГАБС средства освоены ниже утвержденных показателей, 

по 11 ГАБС – выше утвержденных показателей. 

 

Отдельными ГАБС – Министерством юстиции Республики Татарстан, 

Управлением ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан, Государственной 

инспекцией Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за 

производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и 

защите прав потребителей годовая отчетность направлена в Счетную палату 
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Республики Татарстан с несоблюдением сроков, установленных статьей 

97(3) Бюджетного кодекса Республики Татарстан.  

Бюджетная отчетность ГАБС за 2012 год составлена в соответствии с 

требованиями Инструкции 191н, указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21.12.2011 г. № 180н. 

 

Отчетность ГАБС, на которых возложены функции и полномочия учредителей, 

включает свод годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 

учреждений, находящихся в их ведении. 

 

На основе данных отчетности, представленной в комплекте документов с 

Отчетом об исполнении бюджета за 2012 год, и годовой отчетности главных 

распорядителей средств бюджета проведен анализ структуры и динамики объемов 

кредиторской задолженности бюджетополучателей республики по состоянию 

на 1 января 2013 года. 

 

Общий объем кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 

течение 2012 года сократился на 118 124 тыс. рублей или на 33% и составил на 

1 января 2013 года 239 769,9 тыс. рублей. 

 

Основной объем кредиторской задолженности – 74,3% или 178 265,2 тыс. 

рублей установлен по отчетности Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан (задолженность образовалась перед организациями, 

осуществляющими дорожные работы). 

 

В течение отчетного года снижение объемов кредиторской задолженности 

отмечается по отчетности:  

- Министерства образования и науки Республики Татарстан – на 85 875,8 тыс. 

рублей или на 91,9%; 

- Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан – на 

38 127,9 тыс. рублей или на 17,6%; 

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

на 13 055,6 тыс. рублей или на 95,2%; 

- Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан – 

на 2 363,2 тыс. рублей или на 61,3%. 

 

Рост объемов кредиторской задолженности в течение отчетного года отмечается 

по отчетности: 

- Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан – на 16 995,9 тыс. рублей или в 2,1 раза; 

- Министерства здравоохранения Республики Татарстан – на 9 900,1 тыс. рублей 

или в 5,5 раза. 

 

Согласно отчетности ГАБС просроченная кредиторская задолженность 

на 1 января 2013 года отсутствует. 
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В отчетном году отдельными бюджетополучателями не в полной мере 

соблюдались положения бюджетного законодательства – принимались обязательства 

сверх доведенных лимитов. Сложившаяся кредиторская задолженность по расчетам по 

принятым обязательствам на сумму 12 755,9 тыс. рублей подлежит оплате за счет 

средств бюджета следующих периодов.  

 

По итогам 2012 года отмечается снижение объемов расходов, осуществленных 

сверх установленных лимитов, в 6,9 раза.  

Счетной палатой Республики Татарстан в целях обеспечения эффективности 

бюджетных расходов и недопущения аналогичных фактов в дальнейшем ГАБС будут 

внесены представления о необходимости корректировки бюджетных назначений 

текущего года. 

 

В 2012 году общий объем расходов, произведенных в счет платежей (переплат) 

следующего финансового года, составил 6 869,1 тыс. рублей, в том числе: 

- по страховым взносам на обязательное социальное страхование – 4 083,9 тыс. 

рублей; 

- по налогу на доходы физических лиц – 219,3 тыс. рублей; 

- по расчетам по страховым взносам на медицинское и пенсионное 

страхование – 2 565,9 тыс. рублей. 

В сравнении с предыдущим годом объем переплат бюджетополучателями по 

налоговым платежам  уменьшился в 1,8 раза.  

 

Объем средств отчетного года, проверенных Счетной палатой Республики 

Татарстан в рамках контроля за целевым и эффективным использованием средств 

бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов, составил 4 138 531,7 тыс. 

рублей, в том числе: средств бюджета Республики Татарстан –  2 482 155 тыс. рублей, 

местных бюджетов – 1 539 055,5 тыс. рублей, средств софинансирования 

на проведение капитального ремонта  – 117 321,2 тыс. рублей. 

Выявлено нарушений на общую сумму 352 549,1 тыс. рублей, в том числе 

нарушения по средствам бюджета Республики Татарстан – 295 695,3 тыс. рублей, 

местных бюджетов – 55 116,7 тыс. рублей, на софинансирование расходов по 

проведению капитального ремонта – 85,8 тыс. рублей, внебюджетным средствам – 

1 651,3 тыс. рублей. 
Таблица 3 

Информация о финансовых нарушениях, выявленных Счетной палатой 

Республики Татарстан по средствам бюджета Республики Татарстан 2012 года  
 

                  тыс. руб. 

Наименование Всего 

По средствам 

бюджета  республики 

2012 года 

Неэффективное использование бюджетных средств  10 971,8 8 089,6 

Нарушения при распоряжении и управлении 

государственной (муниципальной) собственностью 
25 728,7 9 893,9 

Нарушения законодательства о закупках продукции 

для государственных (муниципальных) нужд 
713,0 713,0 
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Нарушения Федерального закона «О бухгалтерском 
учете», иных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы учета и отчетности 

281 855,6 271 350,9 

Прочие нарушения 33 280,0 5 647,9 

ИТОГО: 352 549,1 295 695,3 

 

По итогам контрольных мероприятий главным распорядителям средств 

бюджета, иным участникам бюджетного процесса направлено 13 представлений для 

принятия мер по выявленным нарушениям и 37 информационных писем.  

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан 

к административной ответственности привлечено одно должностное лицо в виде 

штрафа на сумму 30 тыс. рублей. 

К дисциплинарной ответственности по представлениям Счетной палаты 

Республики Татарстан привлечено 13 должностных лиц.  

По результатам проверок принято мер и восстановлено средств в бюджеты всех 

уровней по выявленным нарушениям на общую сумму 340 272,1 тыс. рублей. 

 

Информация об объемах финансовых нарушений по средствам бюджета 

2012 года, выявленных Счетной палатой Республики Татарстан в ходе контрольных 

мероприятий, представлена в Приложении 9 к настоящему Заключению. 

4.4. Анализ исполнения расходов на реализацию федеральных, республиканских 

и ведомственных целевых программ 

Законом о бюджете на 2012 год предусмотрены расходы на реализацию 

мероприятий 21 республиканской целевой программы (по коду 5220000 «Целевые 

программы Республики Татарстан») в объеме 5 616 649,3 тыс. рублей. Расходы по 

итогам года составили 5 601 882,1 тыс. рублей или 99,7% от утвержденных 

показателей. 

Информация об исполнении расходов бюджета республики на реализацию 

республиканских целевых программ за 2012 год представлена в Приложении 10 

к настоящему Заключению. 

По ряду программ в связи с экономией средств по результатам размещения 

государственного заказа на конкурсной основе расходы исполнены ниже 

утвержденных показателей, в том числе: 

- по  Долгосрочной целевой программе «Реализация Методики «Бережливое 

производство» в Республике Татарстан на 2012-2013 годы» в сумме 8 250 тыс. рублей 

или 75% от утвержденного показателя; 

- по Республиканской программе содействия занятости населения на 2011-

2013 годы – 40 508,8 тыс. рублей или 96,1%; 

- по  Республиканской целевой программе по профилактике терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан на 2012-2014 годы – 15 417,4 тыс. рублей или 

99,2%; 

- по Долгосрочной целевой программе «Патриотическое воспитание молодежи 

Республики Татарстан на 2011-2013 годы» – 9 934,2 тыс. рублей или 99,3%; 

- по мероприятиям Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 

2010-2015 годы «Килэчэк» – 1 990 966,9 тыс. рублей или 99,8%; 
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- по Долгосрочной целевой программе «Развитие и использование 

информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан 

«Электронный Татарстан» (2011-2013 годы) – 323 715,6 тыс. рублей или 99,8%; 

- по Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике 

Татарстан на 2011-2014 годы – 149 716,0 тыс. рублей или 99,8%; 

- по Долгосрочной целевой программе профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан на 2011-2015 годы – 19 973,4 тыс. рублей или 99,9%; 

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

Татарстан – 887 855,5 тыс. рублей или 99,95%; 

- по Республиканской программе развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан на 2011-2013 годы – 462 117,9 тыс. 

рублей или 99,9%. 

В отчетном году в связи с непроведением отдельных программных  

мероприятий ниже утвержденных показателей исполнены расходы: 

- по Государственной программе Республики Татарстан по сохранению, 

изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков 

в Республике Татарстан на 2004-2013 годы в сумме 10 924,1 тыс. рублей или 99% от 

утвержденного показателя; 

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

43 508,8 тыс. рублей или 94,5%.  

В отчетном году исполнены расходы по 66 ведомственным целевым 

программам на сумму 85 948 847,3 тыс. рублей.  

Информация об исполнении расходов бюджета республики на реализацию 

ведомственных целевых программ за 2012 год представлена в 

Приложении 11 к настоящему Заключению. 

В рамках мероприятий, направленных на развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры, в полном объеме осуществлены расходы по двум программам: 

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

сумме 7 936 900 тыс. рублей; 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан в сумме 

5 730 383,4 тыс. рублей.  

Структура расходов по Программе капитальных вложений Республики 

Татарстан представлена на диаграмме 32. 
Диаграмма 32 
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В рамках Программы капитальных вложений Республики Татарстан исполнены 

расходы: 

- на строительство и реконструкцию объектов образования в сумме 

1 271 942,2 тыс. рублей, из них на строительство школы с детским садом в 

г. Азнакаево направлено 270 000 тыс. рублей, строительство татарской школы-

гимназии в г. Мамадыш – 183 000 тыс. рублей, строительство детского сада в 

г. Чистополе – 110 000 тыс. рублей, строительство школы в с. Танайка Елабужского 

муниципального района – 85 000 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию объектов культуры и кинематографии – 

498 775,2 тыс. рублей, из них по объектам музея-заповедника «Казанский Кремль» – 

239 641 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального 

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

700 299,7 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения – 785 922,2 тыс. 

рублей, из них основной объем направлен на строительство больницы скорой 

медицинской помощи для обеспечения подготовки и проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 г. в г. Казани в сумме 366 000 тыс. рублей и строительство 

детской поликлиники с дневным стационаром в микрорайоне 2 Азино-1 г. Казани – 

207 000 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию объектов физкультуры и спорта – 798 762,4 

тыс. рублей, из них на строительство спортивно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном в г. Зеленодольске – 113 746 тыс. рублей, строительство 

крытого катка с искусственным льдом в с. Пестрецы – 95 370 тыс. рублей, 

строительство крытого плавательного бассейна с тренажерным залом в с. Сарманово – 

87 746 тыс. рублей; 

- на прочие объекты и мероприятия – 1 391 226,4 тыс. рублей, из них на 

строительство Агропромышленного парка Республики Татарстан – 468 700 тыс. 

рублей, строительство здания контрольно-диспетчерского пункта филиала 

«Татаэронавигация» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного 

движения в РФ» в международном аэропорту «Казань» – 146 360 тыс. рублей, 

разработку генеральных планов и градостроительной документации – 100 000 тыс. 

рублей; 

- в форме субсидий бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной 

собственности – 283 455,2 тыс. рублей.  

По сравнению с 2011 годом объем средств, направленных по Программе 

капитальных вложений, уменьшился на 1 751 533,4 тыс. рублей или на 23,4%. 

При утверждении Закона о бюджете на 2012 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 4 министерства. В этой связи данная программа носит межведомственный 

характер и должна иметь статус целевой республиканской программы.  

Согласно данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан остаток сметной стоимости объектов, 
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незавершенных строительством, за счет средств бюджета Республики Татарстан по 

сравнению с показателем на начало 2012 года уменьшился на 6 152 225,3 тыс. рублей 

или на 32,9% и на 01.01.2013 года составил 12 526 765,8 тыс. рублей, количество 

объектов, незавершенных строительством, уменьшилось с 149 до 119.  

 

Расходы по Программе дорожных работ на дорогах общего пользования 

Республики Татарстан на 2012 год исполнены в полном объеме и составили 

12 269 000 тыс. рублей. По средствам бюджета республики отчетного года выполнены 

дорожные работы на сумму 10 661 279,2 тыс. рублей или 86,9% от утвержденного 

показателя.  

По итогам 2012 года с учетом реализации мероприятий в дорожной отрасли 

протяженность дорог регионального значения с асфальтобетонным покрытием 

увеличилась на 149,4 километра или на 1,3%. Протяженность дорог регионального 

значения с переходным покрытием сократилась на 60 километров или на 3,5%, с 

грунтовым покрытием – сократилась на 51,2 километра или на 5,7%. 

В 2012 году по данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан отремонтировано 309 километров региональных дорог, 

15 мостов, завершены работы по соединению дорогами с твердыми типом покрытия 

62 населенных пунктов. 

 

В отчетном году в рамках программы были профинансированы дорожные 

работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного 

значения. Вместе с тем согласно действующему законодательству средства на  

указанные мероприятия могут  выделяться из Дорожного фонда Республики Татарстан 

только в форме субсидий бюджетам муниципальных образований. 

Расходы на реализацию Программы природоохранных мероприятий Республики 

Татарстан на 2012 год составили 153 945,2 тыс. рублей. Основной объем средств в 

сумме 99 981,7 тыс. рублей или 64,9% от утвержденного показателя направлен на 

улучшение качества поверхностных вод (капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, берегоукрепительные, русловыпрямительные работы, очистка и 

благоустройство водных источников). 

На решение задачи утилизации, переработки отходов направлено 10 990 тыс. 

рублей или 7,1% от утвержденного показателя, в том числе на строительство 

полигонов твердых бытовых отходов – 9 000 тыс. рублей. 

 

Расходы по ведомственной целевой программе «Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджета Республики Татарстан» в 2012 году 

составили 1 605 299,3 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного показателя, в том 

числе на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

– 1 373 131 тыс. рублей или 100%, обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда – 232 168,3 тыс. рублей или 99%. 

 

Справочно: Общий объем финансирования Республиканской адресной 

программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

на 2012 год и Республиканской адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2012 год составил 5 476 508,1 тыс. рублей, из них: 



Информационный бюллетень №3(35)`2013 

 

 

 

 
83 

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 1 171 164 тыс. рублей; 

- средства бюджета Республики Татарстан – 1 607 701,1 тыс. рублей; 

- средства местных бюджетов – 1 302 241,5 тыс. рублей; 

- средства граждан –  1 395 401,5 тыс. рублей. 

 

В соответствии с программой по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2012 год в республике отремонтировано 

948 многоквартирных домов площадью 6,1 млн. кв. метров, улучшили жилищные 

условия порядка 257 тыс. жителей республики. 

Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда позволила в отчетном году переселить 1 867 человек из 

86 признанных аварийными многоквартирных домов, расселяемая жилая площадь 

которых составила 23,5 тыс. кв. метров. 

 

По Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры расходы составили 5 613 858,5 тыс. рублей или 108,7% от 

утвержденного показателя. Как было отмечено, исполнение расходов выше 

утвержденного показателя обусловлено освоением средств, выделенных из резервного 

фонда, а также средств, предусмотренных в Законе о бюджете на 2012 год по статье 

«Мероприятия в области жилищного хозяйства» (средства предусматривались на 

приемку и ввод жилого фонда и объектов социально-культурной сферы). Основной 

объем дополнительных средств по программе направлен на капитальный ремонт 

общеобразовательных учреждений. 

Средства по данной программе направлены на проектные работы и капитальный 

ремонт: 

- объектов образования – 3 197 021,9 тыс. рублей или 56,9% от общего объёма 

расходов на программу; 

- объектов здравоохранения – 838 151 тыс. рублей или 14,9%; 

- объектов культуры и кинематографии – 689 203,2 тыс. рублей или 12,3%; 

- прочих объектов – 889 482,4 тыс. рублей или 15,8%. 

 

В 2012 году на территории республики реализовывались 10 федеральных 

целевых программ. Расходы на их исполнение в отчетном году составили 

6 539 031,5 тыс. рублей или 99,4% от утвержденного показателя. 

Информация об исполнении расходов бюджета республики на реализацию 

федеральных целевых программ за 2012 год представлена в Приложении 12 

к настоящему Заключению. 

 

Ниже утвержденных показателей исполнены расходы: 

- по Государственной программе Российской Федерации «Доступная среда на 

2011-2015 годы» – 707 932,2 тыс. рублей или 97,7% от утвержденного показателя; 

- по Федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы – 

43 461,7 тыс. рублей или 99,7%; 

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

98 181,0 тыс. рублей или 95,8%, что связано с поздним поступлением средств из 

федерального бюджета (в ноябре 2012 года); 
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- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 23 851,3 тыс. рублей или 92%. Остатки 

средств федерального бюджета в 2013 году будут направлены на те же цели; 

- по Программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» – 496 360,0 тыс. рублей или 99,6%; 

- по Федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» – 1 219 743,4 тыс. рублей или на 97,9% от 

утвержденного показателя, что обусловлено поздним поступлением средств из 

федерального бюджета.  

5. Основные результаты внешней проверки показателей Отчета об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2012 год в части источников финансирования 

дефицита бюджета и государственного долга 

В отчетном году бюджет Республики Татарстан исполнен с дефицитом в 

размере 5 240 894,4 тыс. рублей. 

Информация об исполнении бюджета республики за 2012 год в части 

привлечения средств из источников финансирования дефицита бюджета представлена 

в таблице 4. 
Таблица 4, тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете на 

2012 год 

Исполнено Отклонение 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

17 470 731,8 5 240 894,4 -12 229 837,4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы РФ: 
5 675 591,9 5 675 591,9 0,0 

- получение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
20 186 900,0 20 186 900,0 0,0 

- погашение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
-14 511 308,1 -14 511 308,1 0,0 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной 

собственности 

199 300,0 183 113,0 -16 187,0 

Курсовая разница - -887,0 -887,0 

Исполнение государственных гарантий  

в валюте РФ 
-20 082 848,0 0,0 20 082 848,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте РФ: 
20 573 234,6 503 296,0 -20 069 938,6 

- предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте РФ 
-26 740,0 -26 740,0 0,0 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте РФ 
20 599 974,6 530 036,0 -20 069 938,6 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
11 105 453,3 -5 770 219,5 -16 875 672,8 

Изменение иных финансовых активов за счет 

средств, размещенных в депозиты 
- 4 650 000,0 4 650 000,0 

ВСЕГО 17 470 731,8 5 240 894,4 -12 229 837,4 
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В 2012 году для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Татарстан 

привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета на общую сумму 

20 186 900 тыс. рублей. 

В соответствии с условиями Соглашений о предоставлении бюджету 

Республики Татарстан кредитов из федерального бюджета в отчетном году погашение 

задолженности по бюджетным кредитам составило 14 511 308,1 тыс. рублей.  

 

Объем бюджетных кредитов, предоставленных в 2012 году из бюджета 

Республики Татарстан муниципальным образованиям республики, составил 

26 740 тыс. рублей или 100% от лимита, установленного Законом о бюджете на 

2012 год. Средства предоставлены бюджету Елабужского муниципального района на 

частичное покрытие дефицита бюджета (15 000 тыс. рублей) и бюджету 

Альметьевского муниципального района на частичное покрытие расходов по 

ликвидации весеннего паводка 2012 года (11 740 тыс. рублей). 

По состоянию на 1 января 2013 года, общий объем задолженности 

муниципальных образований и юридических лиц перед бюджетом Республики 

Татарстан по бюджетным кредитам на 1 января 2013 года составил 25 971 750,4 тыс. 

рублей. 

 

Согласно сведениям Министерства финансов республики о предоставленных из 

бюджета Республики Татарстан бюджетных кредитах и их погашении по состоянию на 

1 января 2013 года, задолженность по кредитам, срок погашения по которым истек, по 

состоянию на начало 2013 года числится за 30 заемщиками в общей сумме 

49 016,8 тыс. рублей (0,2% от общего объема обязательств заемщиков), из них 

3 заемщика с задолженностью в сумме 19 705,1 тыс. рублей признаны банкротами. 

 

В соответствии с Отчетом о финансовых результатах деятельности за 2012 год 

задолженность по бюджетным кредитам (по основному долгу, начисленным 

процентам и пеням) уменьшилась на 1 661 307,9 тыс. рублей. 

В течение отчетного года списана задолженность на общую сумму 34 321,2 тыс. 

рублей, в том числе по основному долгу – 25 185,4 тыс. рублей. 

 

В отчетном году размер иных финансовых активов за счет временно свободных 

средств бюджета республики, размещенных на банковском депозите, уменьшился 

на 4 650 000 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составил 10 рублей. 

Размер государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 

31 декабря 2012 года составил 85 856 414,4 тыс. рублей или 84,5% от предельного 

объема, утвержденного Законом о бюджете на 2012 год (101 595 193,9 тыс. рублей). 

Основную долю в структуре государственного долга Республики Татарстан по 

состоянию на 31 декабря 2012 года составили реструктурированные обязательства 

(задолженность) Республики Татарстан по бюджетным кредитам, привлеченным из 

федерального бюджета – 66 949 778,4 тыс. рублей или 78% от общего объема 

государственного долга республики. 

 

Государственные гарантии Республики Татарстан, предоставленные по 

обязательствам третьих лиц, на конец 2012 года составили 18 906 636 тыс. рублей или 

22% от общего объема государственного долга республики. 
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В течение отчетного года объем обязательств по государственным гарантиям 

Республики Татарстан изменялся как в сторону увеличения – на 968 841 тыс. рублей, 

так и уменьшения – на 2 465 933,9 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 2012 года представлен на диаграмме 33. 
Диаграмма 33 

 

Объем государственного долга Республики Татарстан  

по видам долговых обязательств 

 

 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год расходы на обслуживание 

государственного долга Республики Татарстан в отчетном году составили 215 514,5 

тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя.  

6. Заключение 

В 2012 году доходы бюджета республики составили 177 192 252,7 тыс. рублей, 

расходы – 182 433 147,1 тыс. рублей, из источников финансирования дефицита 

бюджета привлечены средства в объеме 5 240 894,4 тыс. рублей, что соответствует 

показателям, отраженным в Отчете об исполнении бюджета за 2012 год, и  

подтверждено по результатам внешней проверки. 

 

Контрольные соотношения между показателями представленных к проверке 

форм бюджетной отчетности за 2012 год и внутри каждой формы выдержаны. 

 

Отклонение показателей Отчета об исполнении бюджета за 2012 год 

от законодательно утвержденных имеют объективный характер, причины их 

образования соответствуют основаниям, установленным бюджетным 

законодательством. 

 

В отчетном году профинансированы все виды публичных нормативных 

обязательств, предусмотренные Законом о бюджете на 2012 год. Расходы на их 
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исполнение составили 14 507 757 тыс. рублей. Наличие задолженности по данным 

обязательствам республики на  конец отчетного года не установлено. 

 

Расходы на реализацию республиканских целевых программ составили 

5 601 882,1 тыс. рублей. По отдельным программам расходы исполнены ниже 

утвержденных показателей, что связано с экономией средств, в том числе по 

результатам размещения государственного заказа на конкурсной основе, 

невыполнением в полном объеме программных мероприятий ответственными 

исполнителями. 

 

В отчетном году отмечается положительная динамика по снижению: переплат, 

произведенных бюджетополучателями в счет платежей следующего финансового года; 

объемов обязательств, принятых сверх доведенных лимитов; объемов кредиторской 

задолженности.  

 

Общий объем выявленных Счетной палатой нарушений по средствам 

консолидированного бюджета республики 2012 года составил 352 549,1 тыс. рублей. 

По итогам проверок принято мер и восстановлено средств в бюджеты всех уровней по 

выявленным нарушениям 340 272,1 тыс. рублей. 

 

Объем кредитов, предоставленных муниципальным образованиям из бюджета 

республики, составил 26 740 тыс. рублей и не превышает лимит, установленный 

Законом о бюджете на 2012 год.  

Размер государственного долга Республики Татарстан на конец отчетного года 

не превысил предельного объема, утвержденного Законом о бюджете на 2012 год, и 

составил 85 856 414,4 тыс. рублей. 

 

 

 Председатель           А.И. Демидов 
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Приложение 1 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год 

по расходам в сравнении с показателями сводной бюджетной росписи  

бюджета Республики Татарстан на 2012 год 
 

Наименование Рз ПР 

Показатели 

сводной 
бюджетной 

росписи, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.5/гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

Всего расходов   192 507 572,1 182 433 147,1 94,8 

Общегосударственные вопросы 01 00 6 047 167,9 6 017 064,5 99,5 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 407 554,6 401 633,5 98,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 294 983,3 293 862,1 99,6 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 232 380,9 231 833,6 99,8 

Судебная система 01 05 292 828,0 292 825,2 99,9 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 615 104,2 611 038,1 99,3 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

01 07 39 535,9 39 022,8 98,7 

Фундаментальные исследования 01 10 351 228,0 351 228,0 100,0 

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов 

01 12 46 683,9 46 226,5 99,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 766 869,1 3 749 394,7 99,5 

Национальная оборона 02 00 91 906,2 91 906,2 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 71 347,3 71 347,3 100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 20 558,9 20 558,9 100,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 00 938 556,0 938 555,9 100,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 469 618,5 469 618,5 100,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 468 937,5 468 937,4 100,0 

Национальная экономика 04 00 69 399 238,7 67 300 304,6 97,0 

Общеэкономические вопросы 04 01 649 946,3 644 681,2 99,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 21 842 855,6 21 788 773,0 99,8 

Водное хозяйство 04 06 1 436 806,9 1 256 548,0 87,5 

Лесное хозяйство 04 07 561 961,1 561 823,0 99,9 



Информационный бюллетень №3(35)`2013 

 

 

 

 
89 

Наименование Рз ПР 

Показатели 
сводной 

бюджетной 

росписи, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.5/гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

Транспорт 04 08 11 521 267,7 11 506 868,4 99,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18 896 651,4 18 896 501,6 99,9 

Связь и информатика 04 10 4 079 301,5 3 103 959,5 76,1 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12 10 410 448,2 9 541 149,9 91,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 6 695 550,6 6 199 972,3 92,6 

Жилищное хозяйство 05 01 4 973 233,8 4 496 299,7 90,4 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 314 288,6 1 295 644,6 98,6 

Благоустройство 05 03 291 430,2 291 430,2 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
05 05 116 598,0 116 597,8 99,9 

Охрана окружающей среды 06 00 358 961,9 358 714,2 99,9 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 2 900,0 2 900,0 100,0 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
06 03 268 689,4 268 441,6 99,9 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
06 05 87 372,5 87 372,6 100,0 

Образование 07 00 27 202 264,4 27 141 493,5 99,8 

Дошкольное образование 07 01 1 059 753,4 1 055 826,8 99,6 

Общее образование 07 02 7 359 913,3 7 337 545,9 99,7 

Начальное профессиональное образование 07 03 659 550,2 658 996,2 99,9 

Среднее профессиональное образование 07 04 2 887 677,8 2 886 246,9 99,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 
07 05 231 901,2 228 357,1 98,5 

Высшее и послевузовское профессиональное 
образование 

07 06 196 827,0 196 201,1 99,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 287 820,6 1 287 337,3 99,9 

Другие вопросы в области образования 07 09 13 518 820,9 13 490 982,2 99,8 

Культура, кинематография 08 00 4 032 855,2 4 031 469,5 99,9 

Культура 08 01 3 919 568,3 3 918 188,7 99,9 

Кинематография 08 02 37 865,9 37 865,9 100,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04 75 421,0 75 414,9 100,0 

Здравоохранение 09 00 29 437 132,0 27 516 110,1 93,5 

Стационарная медицинская помощь 09 01 2 055 580,0 2 008 890,6 97,7 

Амбулаторная помощь 09 02 2 402 561,9 2 390 620,0 99,5 

Скорая медицинская помощь 09 04 155 587,7 141 647,5 91,0 

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 2 759,6 2 759,6 100,0 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и 
её компонентов 

09 06 739 066,0 281 041,3 38,0 
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Наименование Рз ПР 

Показатели 

сводной 

бюджетной 

росписи, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.5/гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 86 736,8 86 736,8 100,0 

Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения 

09 08 21 877,0 21 877,0 100,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 23 972 963,0 22 582 537,3 94,2 

Социальная политика 10 00 21 492 497,9 19 831 052,0 92,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 462 150,4 457 106,6 98,9 

Социальное обслуживание населения 10 02 2 797 747,9 2 756 930,6 98,5 

Социальное обеспечение населения 10 03 16 541 661,1 14 938 496,2 90,3 

Охрана семьи и детства 10 04 1461 911,4 1 450 165,0 99,2 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06 229 027,1 228 353,6 99,7 

Физическая культура и спорт 11 00 18 152 084,0 14 348 100,7 79,0 

Физическая культура 11 01 1 100 669,7 1 100 669,7 100,0 

Массовый спорт 11 02 702 532,1 155 832,1 22,2 

Спорт высших достижений 11 03 16 296 719,8 13 039 436,5 80,0 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
11 05 52 162,4 52 162,4 100,0 

Средства массовой информации 12 00 1 861 115,6 1 860 161,9 99,9 

Телевидение и радиовещание 12 01 526 015,5 525 866,0 99,9 

Периодическая печать и издательства 12 02 557 305,7 557 250,0 99,9 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
12 04 777 794,4 777 045,9 99,9 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
13 00 215 514,5 215 514,5 100,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
13 01 215 514,5 215 514,5 100,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

14 00 6 582 727,2 6 582 727,2 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

14 01 1 285 549,0 1 285 549,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
14 03 5 297 178,2 5 297 178,2 100,0 
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Приложение 2 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год по 

доходам в сравнении с показателями, утвержденными в Законе о бюджете на 

2012 год 
 

Наименование показателя 

Закон о бюджете  

на 2012 год, 

 тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Налоговые и неналоговые доходы 125 688 858,3 127 884 157,5 101,7 2 195 299,2 

Налоговые доходы 117 972 081,0 120 062 844,2 101,8 2 090 763,2 

Налог на прибыль организаций 58 079 615,0 59 525 457,9 102,5 1 445 842,9 

Налог на доходы физических лиц 27 052 957,0 27 258 835,7 100,8 205 878,7 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 
Федерации 

13 681 009,0 13 692 305,3 100,1 11 296,3 

Налоги на совокупный доход 2 740 786,0 2 760 882,8 100,7 20 096,8 

Налоги на имущество - всего, в том числе: 16 130 502,0 16 526 617,7 102,5 396 115,7 

 -налог на имущество организаций 13 450 905,0 13 733 332,6 102,1 282 427,6 

 -транспортный налог 2 676 460,0 2 789 948,8 104,2 113 488,8 

 -налог на игорный бизнес 3 137,0 3 336,3 106,4 199,3 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 
78 158,0 81 982,8 104,9 3 824,8 

Государственная пошлина 189 974,0 195 384,9 102,8 5 410,9 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 

19 080 21 377,1 112 2 297,1 

Неналоговые доходы 7 716 777,3 7 821 313,3 101,4 104 536,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности - всего, в том 

числе: 

2 558 914,0 2 568 624,4 100,4 9 710,4 

 - 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 

116 871,0 116 870,7 100,0 -0,3 

 - доходы от размещения средств бюджетов 1 456 370,0 1 456 370,0 100,0 0,0 

 - проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 

500 841,0 508 157,4 101,5 7 316,4 
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Наименование показателя 

Закон о бюджете  

на 2012 год, 

 тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

 - 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) 

407 255,0 409 648,7 100,6 2 393,7 

 - платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 

74 797,0 74 797,5 100,0 0,5 

 - 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 

2 780,0 2 780,0 100,0 0,0 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

365 222,0 354 041,2 96,9 -11 180,8 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
1 009 245,0 1 105 554,5 109,5 96 309,5 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
1 304 299,3 1 303 115,9 99,9 - 1 183,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 679 890,0 1 692 541,8 100,8 12 651,8 

Прочие неналоговые доходы 799 207 797 435,5 99,8 - 1 771,5 

Безвозмездные поступления 48 005 267,7 49 308 095,2 102,7 1 302 827,5 

Дотации бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
2 070 597,1 2 070 597,1 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 

31 282 539,8 32 491 340,7 103,9 1 208 800,9 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
8 708 104,0 8 724 498,3 100,2 16 394,3 

Иные межбюджетные трансферты 4 951 212,6 5 021 041,0 101,4 69 828,4 

Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 

354,5 354,5 100,0 0,0 

Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 
организаций 

1 165 450,6 1 165 034,3 100,0 -416,3 

Прочие безвозмездные поступления 175 053,5 180 132,7 102,9 5 079,2 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

325 761,7 328 995,2 101,0 3 233,5 
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Наименование показателя 

Закон о бюджете  

на 2012 год, 

 тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

-673 806,1 -673 898,6 100,0 -92,5 

Всего доходов 173 694 126,0 177 192 252,7 102,0 3 498 126,7 



Счетная палата Республики Татарстан 
 

 

 94 

Приложение 3 

Информация о безвозмездных поступлениях в бюджет Республики Татарстан  

в 2012 году 
 

Наименование дохода 

Закон о 
бюджете  

на 2012 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Межбюджетные трансферты, получаемые от 

федерального бюджета, в том числе: 
41 453 474,7 42 788 604,0 103,2 1 335 129,3 

Дотации, получаемые от федерального бюджета, в 

том числе:  
2 070 597,1 2 070 597,1 100,0 0,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

1 910 739,3 1 910 739,3 100,0 0,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поощрение достижения наилучших показателей 

деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

159 857,8 159 857,8 100,0 0,0 

Субсидии, получаемые от федерального бюджета, в 

том числе: 
30 068 787,8 31 277 694,4 104,0 1 208 906,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

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 

24 679,7 17 884,4 72,5 -6 795,3 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации 

4 423,1 3 633,1 82,1 -790,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на оздоровление детей 
59 666,0 59 666,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

585 303,0 585 303,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку элитного семеноводства 
79 706,0 79 706,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку производства льна и конопли 
3 000,0 3 000,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

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

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 

насаждений и посадок многолетних насаждений 

267 386,0 267 386,0 100,0 0,0 
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Наименование дохода 

Закон о 
бюджете  

на 2012 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи 

243 482,0 243 482,0 100,0 0,0 

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 одного года 

3 865 916,0 3 865 916,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на компенсацию части затрат на приобретение средств 

химической защиты растений 

42 192,0 42 192,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

267 731,3 267 731,3 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку племенного животноводства 
225 761,0 225 761,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на возмещение части затрат на уплату процентов 

организациям независимо от их организационно-

правовых форм по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на 

приобретение племенного материала рыб, техники и 

оборудования на срок до пяти лет, на строительство, 

реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на 

срок до восьми лет, в 2007-2011 годах для 

осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 

году для разведения одомашненных видов и пород рыб 

13 304,0 13 304,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения 

50 529,3 50 529,3 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию федеральных целевых программ 
511 257,4 511 257,4 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации 

545 701,0 545 701,0 100,0 0,0 
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Наименование дохода 

Закон о 
бюджете  

на 2012 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

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, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на 

срок от 2 до 10 лет 

7 711 407,0 7 711 407,0 100,0 0,0 

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 восьми лет 

333 400,0 333 400,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поощрение лучших учителей 
5 600,0 5 600,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на создание технопарков 
226 500,0 226 500,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на компенсацию части затрат на приобретение средств 

химизации 

282 713,0 282 713,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 

372 725,0 372 725,0 100,0 0,0 

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) 

578 948,0 578 948,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку экономически значимых региональных 

программ 

532 590,0 532 590,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации 

17 495,6 17 495,6 100,0 0,0 
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Наименование дохода 

Закон о 
бюджете  

на 2012 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на организацию дистанционного обучения инвалидов 
60 896,2 60 896,2 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на проведение противоаварийных мероприятий в 

зданиях государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

4 272,0 4 272,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака 

32 417,7 32 417,7 100,0 0,0 

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 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на мероприятия в области информационно-

коммуникационных и телекоммуникационных 

технологий для подготовки и проведения XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани 

1 454 671,0 1 454 671,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на приобретение специализированной лесопожарной 

техники и оборудования 

25 986,0 25 986,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на закупку оборудования и расходных материалов для 

неонатального и аудиологического скрининга 

19 561,5 19 561,5 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

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 

37 024,6 37 024,6 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на мероприятия по пренатальной (дородовой) 

диагностике 

16 328,6 16 328,6 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на приобретение оборудования для быстровозводимых 

физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 

металлоконструкции и металлоизделия 

69 214,1 69 214,1 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

15 173,0 15 173,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по обеспечению 

безопасности населения на метрополитене в рамках 

Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте 

75 000,0 75 000,0 100,0 0,0 
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Наименование дохода 

Закон о 
бюджете  

на 2012 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на модернизацию региональных систем общего 

образования 

1 108 936,0 1 108 936,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на период 

до 2020 года 

498 200,0 498 200,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на возмещение части затрат в связи с предоставлением 

учителям общеобразовательных учреждений 

ипотечного кредита 

10 076,6 10 076,6 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку начинающих фермеров 
59 193,0 59 193,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на развитие семейных животноводческих ферм 
58 788,0 58 788,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на закупку произведенных на территории государств - 

участников Единого экономического пространства 

автобусов, работающих на газомоторном топливе, 

трамваев и троллейбусов 

885 000,0 885 000,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на подготовку и проведение XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани 

1 874 766,8 1 874 766,8 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на мероприятия по капитальному ремонту (в части 

ремонта крыш и фасадов) многоквартирных домов для 

подготовки и проведения XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани 

2 000 000,0 2 000 000,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

приобретение пассажирского автотранспорта 
284 176,2 284 176,2 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

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 

0,0 29 122,5 - 29 122,5 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  

на  мероприятия по развитию службы крови 
0,0 458 024,6 - 458 024,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации (объекты 

капитального строительства собственности 

муниципальных образований) 

4 218 690,1 4 948 034,9 117,3 729 344,8 

Субвенции, получаемые от федерального бюджета, 

в том числе: 
8 708 104,0 8 724 498,3 100,2 16 394,3 
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Наименование дохода 

Закон о 
бюджете  

на 2012 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

2 988 153,0 2 988 153,0 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

113 350,0 113 350,0 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение мер социальной поддержки 

для лиц, награжденных знаком "Почетный донор 

СССР", "Почетный донор России" 

112 453,9 112 453,9 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на организацию, регулирование и охрану 

водных биологических ресурсов 

285,5 285,5 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на охрану и использование охотничьих 

ресурсов 

314,4 314,4 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

4 778,8 4 778,8 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на перевозку несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных и 

иных детских учреждений 

300,4 300,4 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денежные компенсации 

гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений 

248,0 248,0 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

1 200,2 1 200,2 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

64 307,8 64 307,8 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений 

346 696,8 346 696,8 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений 

29 204,6 29 204,6 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

18 825,7 18 825,7 100,0 0,0 
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Наименование дохода 

Закон о 
бюджете  

на 2012 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию полномочий Российской 

Федерации по осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам 

1 343 613,4 1 343 613,4 100,0 0,0 

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 0,0 

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 0,0 

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 29 780,6 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области охраны здоровья 

граждан 

4 297,0 4 297,0 100,0 0,0 

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 34 887,5 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая изготовление и 

ремонт протезно-ортопедических изделий 

781 286,8 781 286,8 100,0 0,0 

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 

123 725,1 133 352,2 107,8 9 627,1 

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 

772 972,0 779 739,2 100,9 6 767,2 



Информационный бюллетень №3(35)`2013 

 

 

 

 
101 

Наименование дохода 

Закон о 
бюджете  

на 2012 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Субвенции бюджетам субъектов РФ 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" 

1 803 804,6 1 803 804,6 100,0 0,0 

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 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 

государственной охране объектов культурного 

наследия федерального значения 

2 165,8 2 165,8 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц 

4 023,3 4 023,3 100,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты, получаемые от 

федерального бюджета, в том числе 
605 985,8 715 814,2 118,1 109 828,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на содержание 

депутатов Государственной Думы и их помощников 

37 982,1 38 020,8 100,1 38,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на содержание 

членов Совета Федерации и их помощников 

1 396,2 1 396,2 100,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на осуществление 

отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами 

359 556,2 359 556,2 100,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату единовременного 

денежного поощрения при награждении орденом 

"Родительская слава" 

50,0 50,0 100,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

9 275,3 9 275,3 100,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации, на единовременные 

денежные компенсации реабилитированным лицам 

40,1 40,1 100,0 0,0 
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Наименование дохода 

Закон о 
бюджете  

на 2012 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации, на премирование 

победителей Всероссийского конкурса на звание 

"Самое благоустроенное городское (сельское) 

поселение России" 

7 933,3 7 933,3 100,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации, на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к 

сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

1 290,0 1 290,0 100,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на выплату 

стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации 

1 248,0 2 628,0 210,6 1 380,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 
187 214,6 295 624,3 157,9 108 409,7 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации из местных бюджетов для 

формирования региональных фондов финансовой 

поддержки поселений и региональных фондов 

финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) 

1 153 080,1 1 152 974,5 100,0 -105,6 

Межбюджетные трансферты, получаемые от 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан 

4 345 226,8 4 305 226,8 99,1 -40 000,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации в 

части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений 

3 960 067,0 3 960 067,0 100,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию 

программ модернизации здравоохранения в части 

внедрения современных информационных систем в 

здравоохранение в целях перехода на полисы 

обязательного медицинского страхования единого 

образца 

200 159,8 200 159,8 100,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам 

185 000,0 145 000,0 78,4 -40 000,0 

Безвозмездные поступления, получаемые от 

бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

61 026,4 61 026,4 100,0 0,0 



Информационный бюллетень №3(35)`2013 

 

 

 

 
103 

Наименование дохода 

Закон о 
бюджете  

на 2012 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 
Отклонение, 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на 

софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказанием 

адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам 

60 671,9 60 671,9 100,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
354,5 354,5 100,0 0,0 

Безвозмездные поступления, получаемые от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

1 165 450,6 1 165 034,3 100,0 -416,3 

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

769 893,0 769 893,0 100,0 0,0 

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ 

от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

395 557,6 395 141,3 99,9 -416,3 

Прочие безвозмездные поступления 175 053,5 180 132,7 102,9 5 079,2 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

325 761,7 328 995,2 101,0 3 233,5 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-673 806,1 -673 898,6 100,0 -92,5 

Безвозмездные поступления 48 005 267,7 49 308 095,3 102,7 1 302 827,6 
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Приложение 4 

Информация об исполнении расходов бюджета Республики Татарстан за 2012 год 

по кодам классификации операций сектора государственного управления 
 

Наименование  

Показатели 
сводной 

бюджетной 
росписи

 
, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение Удельный 
вес, 
в % тыс. руб. 

в %  
(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО РАСХОДОВ 192 507 572,1 182 433 147,1 94,8 100 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, из них: 
4 600 586,59 4 592 214,51 99,8 2,5 

Заработная плата 3 590 734,4 3 589 418,0 99,9 2,0 

Прочие выплаты 16 802,4 15 613,6 92,9 0,01 

Начисления на выплаты по оплате труда 993 049,8 987 182,9 99,4 0,5 

Оплата работ, услуг, из них: 29 191 125,65 27 647 341,35 94,7 15,2 

Услуги связи 632 334,5 606 656,5 95,9 0,3 

Транспортные услуги  198 791,4 192 595,2 96,9 0,1 

Коммунальные услуги  195 532,4 189 854,6 97,1 0,1 

Арендная плата за пользование имуществом 193 099,9 192 520,8 99,7 0,1 

Работы, услуги по содержанию имущества  20 970 950,8 20 365 839,2 97,1 11,2 

Прочие работы, услуги  7 000 416,6 6 099 875,0 87,1 3,3 

Обслуживание государственного долга, из них: 215 514,51 215 514,51 100,0 0,1 

Обслуживание внутреннего долга 215 514,5 215 514,5 100,0 0,1 

Безвозмездные перечисления организациям, из 

них: 
44 051 932,85 43 397 456,00 98,5 23,8 

Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям  
14 629 505,6 14 511 039,4 99,2 8,0 

Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и 

муниципальных организаций  

29 422 427,3 28 886 416,6 98,2 15,8 

Безвозмездные перечисления бюджетам, из них: 42 411 481,66 42 304 711,52 99,7 23,2 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  
42 408 744,7 42 302 110,7 99,7 23,2 

Перечисления международным организациям  2 736,9 2 600,9 95,0 0,001 

Социальное обеспечение, из них: 22 764 652,77 21 273 179,60 93,4 11,7 

Пособия по социальной помощи населению  22 296 642,1 20 810 102,9 93,3 11,4 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления  

468 010,7 463 076,7 98,9 0,3 

Прочие расходы 1 321 355,51 1 302 332,88 98,6 0,7 

Поступление нефинансовых активов, из них: 47 447 255,40 41 196 729,62 86,8 22,6 

Увеличение стоимости основных средств 46 385 449,4 40 137 773,9 86,5 22,0 

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
29 160,8 29 160,1 100,0 0,02 

Увеличение стоимости материальных запасов  1 032 645,2 1 029 795,6 99,7 0,6 

Поступление финансовых активов 503 667,15 503 667,15 100,0 0,3 

                                                        

 Показатели  сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан на 2012 год с учетом изменений 
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Приложение 5 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год по расходам 

на реализацию публичных нормативных обязательств Республики Татарстан 
 

Наименование 

Показатели 
сводной 

бюджетной 
росписи,  
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 
(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Всего расходов 16 105 223,4 14 507 757,0 90,1 

Доплаты к пенсиям государственных служащих РТ 461 025,1 456 093,7 98,9 

Социальная поддержка Героев Советского Союза, 

Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы, Героев 

Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы 

354,5 354,5 100,0 

Единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам 

40,0 40,0 100,0 

Выплата социального пособия на погребение и 

возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению за счет средств бюджета РТ 

24 836,0 23 765,3 95,7 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 

труда  
2 865 327,5 2 857 661,3 99,7 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников 

тыла 
38 332,0 38 152,1 99,5 

Реализация передаваемых полномочий РФ по 
обеспечению жильем ветеранов ВОВ 

1 895 372,7 1 872 496,3 98,8 

Реализация передаваемых полномочий РФ по 
обеспечению жильем ветеранов инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов 

166 776,7 159 664,7 95,7 

Оказание других видов социальной помощи 2 371 834,2 2 364 414,5 99,7 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим 

детей 
342 683,60 342 292,6 99,9 

Обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических изделий 

784 230,5 557 895,0 71,1 

Компенсация за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

488 798,0 485 314,6 99,3 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

889 697,3 884 392,0 99,4 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России» 

110 792,0 106 518,4 96,1 

                                                        

 Показатели  сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан на 2012 год с учетом изменений 
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Наименование 

Показатели 
сводной 

бюджетной 
росписи,  
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 
(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

33 104,9 23 482,2 70,0 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан  
2 952 188,8 2 078 420,2 70,4 

Государственные единовременные пособия и 

ежемесячные денежные компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений 

248,0 244,0 98,4 

Оказание государственной социальной помощи 

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

междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

136 130,80 130 283,9 95,7 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

1 176,5 340,8 29,0 

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью 

18 825,7 14 092,4 74,9 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

788 232,0 785 880,2 99,7 

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

лицами 

25 916,5 23 851,3 92,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 

163 598,9 163 525,3 99,9 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

31 598,9 30 978,0 98,1 

Единовременное денежное поощрение при 

награждении орденом "Родительская слава" 
50,0 50,0 100,0 

Осуществление социальных выплат безработным 

гражданам 
1 337 629,5 931 798,7 69,7 

Оказание содействия безработным гражданам в 
переезде в другую местность для трудоустройства 

2 187,6 1 652,6 75,5 

Оказание социальной помощи неработающим 

пенсионерам 
4 667,8 4 667,8 100,0 

Обеспечение жильем многодетных семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 
110 134,0 110 134,0 100,0 

Обеспечение жильем молодых семей 59 507,0 59 300,6 99,7 
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Приложение 6 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год  

по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов  
 

Наименование 
Закон о бюджете на 

2012 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 

Всего расходов 191 164 857,8 182 433 147,1 95,4 

Общегосударственные вопросы 6 374 023,7 6 017 064,5 94,4 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

407 092,6 401 633,5 98,7 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной 
власти и представительных органов 

муниципальных образований 

294 971,3 293 862,1 99,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

232 297,9 231 833,6 99,8 

Судебная система 288 065,7 292 825,2 101,7 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

612 269,2 611 038,1 99,8 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

39 535,9 39 022,8 98,7 

Фундаментальные исследования 350 861,4 351 228,0 100,1 

Резервные фонды 375 393,5 0,0 0,0 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
46 683,9 46 226,5 99,0 

Другие общегосударственные вопросы 3 726 852,3 3 749 394,7 100,6 

Национальная оборона 91 906,2 91 906,2 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 71 347,3 71 347,3 100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 20 558,9 20 558,9 100,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

921 887,0 938 555,9 101,8 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

452 949,6 469 618,5 103,7 

Обеспечение пожарной безопасности 468 937,4 468 937,4 100,0 

Национальная экономика 69 153 762,6 67 300 304,6 97,3 

Общеэкономические вопросы 649 946,3 644 681,2 99,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 21 828 480,6 21 788 773,0 99,8 

Водное хозяйство 1 282 662,1 1 256 548,0 98,0 

Лесное хозяйство 551 906,1 561 823,0 101,8 

Транспорт 11 521 267,7 11 506 868,4 99,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 885 208,4 18 896 501,6 100,1 

Связь и информатика 4 077 780,5 3 103 959,5 76,1 
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Наименование 

Закон о бюджете на 

2012 год,  
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
10 356 510,9 9 541 149,9 92,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7 035 163,8 6 199 972,3 88,1 

Жилищное хозяйство 5 362 872,1 4 496 299,7 83,8 

Коммунальное хозяйство 1 278 138,5 1 295 644,6 101,4 

Благоустройство 281 930,2 291 430,2 103,4 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

112 223,0 116 597,8 103,9 

Охрана окружающей среды 358 962,0 358 714,2 99,9 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод 
2 900,0 2 900,0 100,0 

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 

268 689,4 268 441,6 99,9 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
87 372,6 87 372,6 100,0 

Образование 26 724 421,1 27 141 493,5 101,6 

Дошкольное образование 1 058 153,3 1 055 826,8 99,8 

Общее образование 6 927 889,6 7 337 545,9 105,9 

Начальное профессиональное образование 659 550,2 658 996,2 99,9 

Среднее профессиональное образование 2 883 069,9 2 886 246,9 100,1 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
231 901,2 228 357,1 98,5 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
196 655,0 196 201,1 99,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 277 726,5 1 287 337,3 100,8 

Другие вопросы в области образования 13 489 475,4 13 490 982,2 100,1 

Культура и кинематография 3 977 387,0 4 031 469,5 101,4 

Культура 3 864 760,1 3 918 188,7 101,4 

Кинематография 37 215,9 37 865,9 101,7 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
75 411,0 75 414,9 100,1 

Здравоохранение 28 930 962,6 27 516 110,1 95,1 

Стационарная медицинская помощь 2 052 444,4 2 008 890,6 97,9 

Амбулаторная помощь 2 392 194,8 2 390 620,0 99,9 

Скорая медицинская помощь 155 587,7 141 647,5 91,0 

Санаторно-оздоровительная помощь 2 759,6 2 759,6 100,0 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и 

ее компонентов 

281 041,3 281 041,3 100,0 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 86 736,8 86 736,8 100,0 

Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения 

21 877,0 21 877,0 100,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 23 938 321,0 22 582 537,3 94,3 

Социальная политика 21 391 323,3 19 831 052,0 92,7 

Пенсионное обеспечение 462 150,4 457 106,6 98,9 

Социальное обслуживание населения 2 797 446,0 2 756 930,6 98,6 

Социальное обеспечение населения 16 440 805,4 14 938 496,2 90,9 

Охрана семьи и детства 1 461 911,4 1 450 165,0 99,2 

Другие вопросы в области социальной 229 010,1 228 353,6 99,7 
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Наименование 

Закон о бюджете на 

2012 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 

политики 

Физическая культура и спорт 17 545 970,0 14 348 100,7 81,8 

Физическая культура 1 099 669,7 1 100 669,7 100,1 

Массовый спорт 155 764,1 155 832,1 100,0 

Спорт высших достижений 16 238 389,8 13 039 436,5 80,3 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

52 146,4 52 162,4 100,1 

Средства массовой информации 1 860 846,8 1 860 161,9 99,9 

Телевидение и радиовещание 526 015,5 525 866,0 99,9 

Периодическая печать и издательства 557 041,9 557 250,0 100,1 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 

777 789,4 777 045,9 99,9 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
215 514,5 215 514,5 100,0 

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 

215 514,5 215 514,5 100,0 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований 

6 582 727,2 6 582 727,2 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 
1 285 549,0 1 285 549,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

5 297 178,2 5 297 178,2 100,0 
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Приложение 7 
Информация об объемах выделенных из бюджета Республики Татарстан межбюджетных трансфертов за 

2012 год в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан 

тыс. руб. 

№ 

Наименование 
муниципального 

района  
(городского округа) 

Итого* 

в том числе: 

Дотации Субсидии Субвенции 
Иные 

межбюджетные 
трансферты 

Всего 31 994 361,0 1 285 549,0 12 595 826,2 11 597 102,9 6 515 882,9 

1 г. Казань  11 884 380,0 2 484,1 4 082 304,1 3 295 006,3 4 504 585,5 

2 г. Набережные Челны 2 502 672,9 1 119,6 1 024 101,6 1 250 620,5 226 831,1 

3 Нижнекамский 1 485 423,7 - 647 909,0 761 822,6 75 692,0 

4 Альметьевский 1 114 552,3 - 449 057,5 571 300,5 94 194,4 

5 Зеленодольский 723 102,3 - 213 053,3 433 642,4 76 406,7 

6 Мамадышский 629 265,0 113 003,4 277 030,8 171 895,9 67 334,9 

7 Елабужский 589 811,6 - 300 536,5 221 653,8 67 621,3 

8 Бугульминский 562 745,7 - 177 274,4 301 183,3 84 287,9 

9 Кукморский 554 990,6 95 152,3 178 323,0 232 532,4 48 982,9 

10 Сабинский 512 740,2 21 162,2 323 240,0 136 878,9 31 459,1 

11 Агрызский 493 643,1 - 148 048,1 114 206,5 231 388,5 

12 Арский 469 408,8 83 962,1 141 814,4 202 797,6 40 834,8 

13 Буинский 452 317,3 61 416,8 204 461,2 160 575,2 25 864,1 

14 Азнакаевский 444 976,9 - 211 278,5 201 221,8 32 476,6 

15 Алькеевский 434 453,9 45 111,2 244 793,1 109 887,3 34 662,2 

16 Чистопольский 424 793,1 - 133 803,8 237 955,9 53 033,5 

17 Заинский 410 434,7 - 196 866,5 172 358,8 41 209,4 

18 Балтасинский 409 250,0 85 269,5 141 380,2 159 748,5 22 851,7 

19 Нурлатский 398 543,6 - 157 204,2 177 902,7 63 436,6 

20 Актанышский 390 028,4 96 412,8 138 466,9 122 779,4 32 369,3 

21 Высокогорский 377 976,6 - 149 446,6 163 159,5 65 370,5 

22 Мензелинский 375 046,3 75 281,2 176 054,1 95 718,2 27 992,8 

23 Рыбно-Слободский 368 238,0 59 403,4 171 998,9 111 490,8 25 344,9 

24 Лениногорский 367 504,2 - 114 668,5 227 347,0 25 488,8 

25 Дрожжановский 359 153,8 60 536,3 119 685,5 122 864,9 56 067,1 

26 Черемшанский 349 843,0 38 842,9 186 597,7 100 968,7 23 433,7 

27 Спасский 348 003,7 85 640,9 159 564,7 80 702,4 22 095,7 

28 Аксубаевский 345 762,4 85 000,6 108 345,8 133 041,7 19 374,2 

29 Сармановский 334 448,3 540,4 187 144,0 123 429,4 23 334,5 

30 Алексеевский  325 583,2 33 468,1 178 014,1 103 659,9 10 441,1 

31 Муслюмовский 307 511,5 47 790,3 126 862,1 122 113,9 10 745,2 

32 Тукаевский 303 464,1 - 181 800,5 101 748,9 19 914,7 

33 Тетюшский 278 059,5 64 428,6 107 895,9 93 247,7 12 487,3 

34 Бавлинский 264 702,6 - 95 896,1 109 239,8 59 566,7 

35 Пестречинский 263 255,1 30 622,6 97 734,5 111 468,8 23 429,2 

36 Лаишевский 255 598,3 - 106 951,5 114 213,7 34 433,1 

37 Апастовский 235 472,9 17 710,3 117 434,1 82 729,3 17 599,2 

38 Верхнеуслонский 225 951,9 - 116 866,7 68 169,9 40 915,3 

39 Тюлячинский 223 957,2 8 646,9 108 245,4 76 740,4 30 324,4 

40 Камско-Устьинский 222 272,3 24 615,2 107 666,2 60 823,0 29 168,0 

41 Новошешминский 222 197,1 - 141 356,9 70 124,3 10 715,9 

42 Менделеевский 221 597,7 11 314,2 94 525,1 93 456,5 22 301,9 

43 Кайбицкий 196 268,7 19 789,7 87 250,9 70 587,4 18 640,7 

44 Атнинский 173 802,5 15 615,9 85 684,9 57 082,9 15 418,9 

45 Ютазинский 161 156,0 1 207,5 77 188,4 67 003,6 15 756,6 

       
 * по убыванию показателя    
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Приложение 8 

Информация об объемах выделенных из бюджета Республики Татарстан 

межбюджетных трансфертов за 2012 год в разрезе видов трансфертов 
 

Наименование  
Закон о бюджете  

на 2012 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 

Дотации 

Повышение эффективности межбюджетных отношений с местными 

бюджетами РТ (выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда 

финансовой поддержки)  

1 281 945,3 1 281 945,3 100,0 

Повышение эффективности межбюджетных отношений с местными 

бюджетами РТ (выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из регионального фонда финансовой поддержки)  

3 603,7 3 603,7 100,0 

Всего дотаций 1 285 549,0 1 285 549,0 100,0 

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 

10 104 918,6 10 104 918,6 100,0 

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  

619 435,3 619 435,3 100,0 

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования 

259 067,0 258 997,5 99,97 

Реализация государственных полномочий по осуществлению 

информационного обеспечения образовательных учреждений 
161 601,9 161 601,9 100,0 

Государственная регистрация актов гражданского состояния  108 385,0 108 385,0 100,0 

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  

40 965,3 40 965,3 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты  
64 307,8 64 307,8 100,0 

Реализация государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству  
40 131,1 40 131,1 100,0 

Реализация государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам поселений из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений  

4 600,5 4 600,5 100,0 

Реализация государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях  

34 448,4 34 448,4 100,0 
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Наименование  

Закон о бюджете  

на 2012 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 

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 

34 495,8 34 495,8 100,0 

Реализация государственных полномочий в сфере организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных 

31 569,8 31 569,8 100,0 

Реализация государственных полномочий по осуществлению 

государственного контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости  

16 099,5 16 099,5 100,0 

Реализация государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

15 598,4 15 598,4 100,0 

Реализация государственных полномочий в области жилищно-

коммунального хозяйства  
15 583,0 15 583,0 100,0 

Реализация государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности административных комиссий  
13 908,6 13 908,6 100,0 

Реализация государственных полномочий в области образования  12 863,0 12 863,0 100,0 

Реализация государственных полномочий в области государственной 

молодежной политики 
11 510,0 11 510,0 100,0 

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» 

4 778,8 4 778,8 100,0 

Реализация государственных полномочий в области архивного дела  2 445,6 2 445,6 100,0 

Реализация государственных полномочий в области организации 

транспортного обслуживания населения  
459,0 459,0 100,0 

Всего субвенций 11 597 172,4 11 597 102,9 100,0 

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 

3 873 047,3 3 873 047,3 100,0 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 1 500 000,0 1 500 000,0 100,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов  

(за счет средств бюджета РТ) 

1 373 131,0 1 373 131,0 0,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального района 

919 956,5 919 956,5 100,0 

Закупка произведенных на территории государств - участников 

Единого экономического пространства автобусов, работающих на 

газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов 

885 000,0 885 000,0 100,0 
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Наименование  
Закон о бюджете  

на 2012 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов  

(за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) 

769 893,0 769 893,0 100,0 

Программа отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи РТ 

на 2012 год  
449 878,8 449 878,8 100,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

401 271,0 400 253,4 99,7 

Программа капитальных вложений РТ  283 460,7 283 455,2 100,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджета РТ 
234 570,1 232 168,3 99,0 

Республиканская целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в РТ» 
109 752,4 109 752,4 100,0 

Прочие субсидии местным бюджетам 134 000,0 134 000,0 100,0 

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 

2013 года» - всего, в т.ч.: 
1 143 593,0 1 159 181,0 101,4 

обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов 566 347,0 566 347,0 100,0 

обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности 
291 300,0 291 300,0 100,0 

обеспечение жильем граждан Российской Федерации 158 061,0 158 061,0 100,0 

обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности 
81 425,0 81 425,0 100,0 

софинансирование объектов капитального строительства 30 073,0 30 068,0 99,98 

софинансирование объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 
16 387,0 31 980,0 195,2 

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного 

комплекса РФ в 2012-2020 годах» за счет субсидий федерального 

бюджета 

- 84 174,8 - 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы – всего, 

в т.ч.: 
99 377,1 99 170,7 99,8 

обеспечение жильем молодых семей  50 000,0 49 793,6 99,6 

подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов РФ»  
39 870,1 39 870,1 100,0 

обеспечение жильем молодых семей за счет субсидий федерального 

бюджета  
9 507,0 9 507,0 100,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы  
144 910,0 144 910,0 100,0 

Мероприятия в области образования, направленные на поддержку 

молодых специалистов 
39 024,9 38 728,4 99,2 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и 

спортсменов-инструкторов за высокие результаты  
52 457,9 52 457,9 100,0 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» 
45 000,0 45 000,0 100,0 

Программа развития государственной гражданской службы РТ и 

муниципальной службы в РТ на 2010-2013 годы  
13 774,3 13 766,8 99,9 

Развитие физической культуры и спорта в РТ  19 196,7 19 196,7 100,0 

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

РФ  

4 368,0 4 368,0 100,0 

Мероприятия, направленные на совершенствование первичной медико-

санитарной помощи населению РТ 
2 336,0 2 336,0 100,0 
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Наименование  

Закон о бюджете  

на 2012 год,  

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 

Комплексная программа по профилактике правонарушений в РТ 

на 2011-2014 годы 
2 000,0 2 000,0 100,0 

Всего субсидий 12 499 998,7 12 595 826,2 100,8 

Иные межбюджетные трансферты 

Строительство и модернизации автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

3 747 000,0 3 747 000,0 100,0 

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня  

1 924 120,7 1 945 307,4 101,1 

Стратегия развития образования в РТ на 2010 – 2015 годы «Килэчэк-

Будущее» 
546 026,3 543 228,3 99,5 

Резервный фонд Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий (в основном на частичное покрытие расходов на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий взрывов боеприпасов на складах Министерства обороны 

РФ, произошедших 2-3 июня 2011 года в селе Пугачево (Удмуртская 

Республика)) 

153 121,4 250 088,1 163,3 

Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое 

благоустроенное городское (сельское) поселение России»  
12 998,3 12 998,3 100,0 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований  
9 434,2 9 434,2 100,0 

Резервный фонд Правительства Российской Федерации (на финансовое 

обеспечение расходов по ликвидации чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате катастрофы речного теплохода «Булгария», 

произошедшей 10 июля 2011 года на р. Волга)) 

7 826,6 7 826,6 100,0 

Всего иных межбюджетных трансфертов 6 400 527,5 6 515 882,9 101,8 

Итого межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований РТ 
31 783 247,6 31 994 361,0 100,7 
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Приложение 9 
 

Информация об объемах финансовых нарушений, выявленных  

Счетной палатой Республики Татарстан в ходе контрольных мероприятий  

по средствам бюджета Республики Татарстан отчетного года 
 

№ Наименование контрольного мероприятия 

Финансовые нарушения, тыс. руб. 
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1 

Проверка использования средств бюджета РТ, выделенных на 

мероприятия по сохранению и развитию государственных 

музеев и музеев заповедников Министерства культуры РТ  

- - - 11 694,4 294,3 

2 

Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных муниципальным 
образованиям по итогам республиканского конкурса «Самый 

благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан» 

        30,9 

3 

Проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

развитие государственных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

- - - 8,9 - 

4 

Проверка целевого и эффективного использования средств 

Фонда газификации, энергосберегающих технологий и 
развития инженерных сетей Республики Татарстан за 2010-

2012 годы 

      222 604,3   

5 

Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета РТ, выделенных на обеспечение функционирования 

специальных (коррекционных) школ – интернатов 

Министерства образования и науки Республики Татарстан за 
2011-2012 годы 

3 368,9 93,9 - 1 659,9 1 659,7 

6 

Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета РТ, выделенных Государственному автономному 

учреждению здравоохранения «Республиканский 

медицинский информационно-аналитический центр» в 2010-

2012 годах 

116,3 - - 12,9 - 

7 
Проверка целевого и эффективного использования средств 
бюджета РТ, выделенных на оказание специализированной 

(наркологической) медицинской помощи в 2011-2012 годах 

- - - 100,0 - 

8 

Проверка использования средств бюджета РТ, выделенных в 

2010-2011 годах и за 9 месяцев 2012 года бюджету МО 

«Тюлячинский муниципальный район», а также отдельных 

вопросов исполнения местного бюджета 

- 9 800,0 - - 2 643,50 

9 

Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета РТ, выделенных   Управлению по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники РТ в 2011 году и истекшем периоде 2012 года, 

выполнения функций администратора доходов 

- - 713,0 - - 

Итого 3 485,2 9 893,9 713,0 236 080,4 4 628,4 
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Приложение 10 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год  

по расходам на реализацию республиканских целевых программ  
 

№ 
п/п 

Наименование программы 
Закон о бюджете 

на 2012 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в %  

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

 Всего 5 616 649,3 5 601 882,1 99,7 

1 
Программа отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи Республики Татарстан 
888 293,7 887 855,5 100 

2 

Долгосрочная целевая программа «Модернизация 

государственного автономного учреждения здравоохранения 

Республики Татарстан «Больница скорой медицинской 

помощи» на 2010-2018 годы» 

179 720,8 179 720,8 100 

3 

Республиканская целевая программа «Мелиоративные 

работы по восстановлению гидротехнических сооружений в 

Республике Татарстан на 2012 – 2014 годы» 

88 000 88 000 100 

4 

Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного 

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

20 000 20 000 100 

5 
Долгосрочная целевая программа «Сельская молодежь 

Республики Татарстан на 2011-2015 годы» 
4 438,2 4 438,2 100 

6 
Республиканская целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике Татарстан»  
1 249 932 1 249 928,9 99,99 

7 
Республиканская целевая программа «Профилактика 

внутрибольничных инфекций на 2010-2012 годы» 
50 000 49 999,8 99,99 

8 

Долгосрочная целевая программа «Популяризация рабочих и 

инженерных профессий с целью привлечения и закрепления 

специалистов на предприятиях Республики Татарстан на 
2011-2013 годы»  

10 000 9 995 99,95 

9 
Республиканская программа развития малого и среднего 
предпринимательства в Республике Татарстан на 2011-2013 

годы 

462 502,3 462 117,9 99,9 

10 
Долгосрочная целевая программа профилактики 
наркотизации населения в Республике Татарстан  на 2011-

2015 годы 

20 000 19 973,4 99,9 

11 
Стратегия развития образования в Республике Татарстан на 

2010-2015 годы «Килэчэк» 
1 995 338 1 990 966,9 99,8 

12 

Долгосрочная целевая программа «Развитие и использование 

информационных и коммуникационных технологий в 

Республике Татарстан «Электронный Татарстан» (2011-2013 

годы) 

324 207,1 323 715,6 99,8 

13 
Комплексная программа по профилактике правонарушений в 

Республике Татарстан на 2011-2014 годы 
150 000 149 716 99,8 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о бюджете 

на 2012 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в %  

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

14 

Долгосрочная целевая программа «Патриотическое 

воспитание молодежи Республики Татарстан на 2011-2013 

годы» 

10 000 9 934,2 99,3 

15 
Республиканская целевая программа по профилактике 

терроризма и экстремизма в Республике Татарстан 
15 544 15 417,4 99,2 

16 

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 10 924,1 99 

17 
Комплексная республиканская антикоррупционная 

программа на 2012-2014 годы 
5 851,6 5 790 98,9 

18 
Республиканская программа содействия занятости населения 

на 2011-2013 годы 
42 138 40 508,8 96,1 

19 

Программа развития государственной гражданской службы 

Республики Татарстан и муниципальной службы в 

Республике Татарстан на 2010-2013 годы 

32 631,6 31 120,8 95,4 

20 
Долгосрочная целевая программа «Дети Татарстана» на 

2011-2013 годы 
46 020 43 508,8 94,5 

21 

Долгосрочная целевая программа «Реализация Методики 

«Бережливое производство» в Республике Татарстан на 2012 
– 2013 годы» 

11 000 8 250 75 
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Приложение 11 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год  

по расходам на реализацию ведомственных целевых программ 
 

№ 
п/п 

Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 
2012 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в %  

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

 Всего 85 837 038,0 86 348 847,3 100,6 

1 Развитие туризма в Республике Татарстан  25 680,6 34 115,6 132,8 

2 
Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры  
5 163 505,2 5 613 858,5 108,7 

3 Обеспечение деятельности ветеринарной службы 251 285,7 265 660,7 105,7 

4 
Подготовка специалистов среднего звена для 

лесного хозяйства 
60 783,7 64 183,6 105,6 

5 

Обеспечение осуществления функций в области 

лесных отношений в лесном фонде, находящемся в 

собственности Республики Татарстан 

190 104,6 200 021,6 105,2 

6 Молодежь Татарстана  199 172,7 209 260,3 105,1 

7 
Развитие физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан  
1 492 349,4 1 552 378,6 104 

8 
Развитие профессионального искусства в 

Республике Татарстан  
888 474,4 923 327,9 103,9 

9 
Развитие института мировых судей в Республике 

Татарстан  
232 797,8 237 557,4 102 

10 
Сохранение и развитие государственных музеев и 

музеев-заповедников Республики Татарстан  
179 730,0 181 986,3 101,3 

11 

Регулирование в установленном порядке 

отношений, возникающих в сфере обращения 

лекарственных средств 

411 083,0 413 078,5 100,5 

12 

Совершенствование государственной 

экономической политики в Республике Татарстан 

на 2010-2012 годы 

174 391,7 175 234,1 100,5 

13 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования медицинских организаций через 

систему обязательного медицинского страхования 

9 600 834,9 9 604 253,6 100,03 

14 

Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики 

Татарстан 

1 011 410,5 1 011 641,3 100,02 

15 Программа дорожных работ на 2012 год 12 269 000,0 12 269 000,0 100 

16 Строительство метрополитена в г. Казани  7 936 900,0 7 936 900,0 100 

17 

Повышение эффективности межбюджетных 

отношений с местными бюджетами Республики 

Татарстан  

6 078 552,8 6 078 552,8 100 

18 

Выполнение территориальной программы  

обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

5 686 542,9 5 686 542,9 100 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 
бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в %  

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

19 

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств 

бюджета Республики Татарстан 

1 373 131,0 1 373 131,0 100 

20 

Мероприятия по реализации комплексного проекта 

«Культурное наследие – остров-град Свияжск и 

древний Болгар» 

800 000,0 800 000,0 100 

21 

Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики Татарстан и 

органах местного самоуправления Республики 

Татарстан  

616 744,8 616 744,8 100 

22 
Управление специализированной медицинской 

помощью 
459 383,1 459 383,0 100 

23 Пожарная безопасность 415 093,9 415 093,9 100 

24 

Организация обеспечения детей первых трех лет 

жизни специальными продуктами детского 

питания по рецептам врачей 

414 476,3 414 476,3 100 

25 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Республике Татарстан  

313 189,9 313 189,9 100 

26 

Сохранение и развитие системы высшего, среднего 

и начального профессионального образования 

Республики Татарстан  

269 917,9 269 917,9 100 

27 
Подготовка специалистов среднего медицинского 

звена 
216 700,2 216 700,2 100 

28 

Развитие системы государственных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

192 688,1 192 688,1 100 

29 
Профессиональная переподготовка кадров в 

системе образования 
132 906,6 132 906,6 100 

30 

Организация долечивания (реабилитации) 

работающих граждан непосредственно после 

стационарного лечения в условиях санаторно-

курортного учреждения (государственного 

автономного учреждения здравоохранения) 

105 672,8 105 672,8 100 

31 
Интенсификация, лесовосстановление и 

использование лесных ресурсов 
100 000,0 100 000,0 100 

32 

Предоставление отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию 

82 800,0 82 800,0 100 

33 
Среднее профессиональное образование для 

агропромышленного комплекса  
82 742,5 82 742,5 100 

34 
Татарский народ и народы Татарстана: история, 

возрождение и развитие 
51 548,7 51 548,7 100 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в %  

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

35 

Проведение противоэпидемических мероприятий, 

осуществляемых в целях предупреждения, 

ограничения распространения и ликвидации 

инфекционных болезней 

45 771,5 45 771,5 100 

36 
Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, 

коневодства и племенного дела 
45 271,9 45 271,9 100 

37 

Актуальные фундаментальные и прикладные 

исследования татарского языкознания, 

литературоведения и искусствознания 

37 331,0 37 331,0 100 

38 

Реализация мероприятий Долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в РТ на 2010-

2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

20 403,6 20 403,6 100 

39 

Организация проведения диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан 

18 688,0 18 688,0 100 

40 

Реализация мероприятий по обеспечению 

безопасности населения на метрополитене в рамках 

Комплексной программы обеспечения 

безопасности населения на транспорте 

3 947,4 3 947,4 100 

41 
Развитие сельского хозяйства Республики 

Татарстан  
6 449 595,3 6 449 409,6 99,99 

42 
Программа капитальных вложений Республики 

Татарстан  
5 730 388,8 5 730 383,4 99,99 

43 
Программа природоохранных мероприятий 

Республики Татарстан 
153 950,2 153 945,2 99,99 

44 

Обеспечение деятельности Министерства экологии 

и природных ресурсов Республики Татарстан и 

природоохранных служб 

72 715,0 72 714,9 99,99 

45 
Мероприятия по ветеринарно-санитарному 

оздоровлению 
55 141,0 55 136,7 99,99 

46 
Мероприятия по улучшению условий и охране 

труда 
4 410,0 4 409,4 99,98 

47 
Программа развития среднего профессионального 

образования  
490 671,8 490 554,1 99,97 

48 
Развитие системы специального (коррекционного) 

образования 
1 038 148,7 1 037 835,5 99,96 

49 
Отдельные мероприятия в области речного и 

железнодорожного транспорта  
422 517,0 422 322,3 99,95 

50 

Обеспечение потребностей отраслей экономики в 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных 

рабочих кадрах 

2 159 434,4 2 158 003,3 99,9 

51 
Управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения 
393 879,0 393 679,5 99,9 

52 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, реализуемых Министерством труда, 

занятости и социальной защиты РТ 

5 662 084,1 5 646 447,9 99,7 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 
бюджете на 

2012 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в %  

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

53 

Общепрограммная деятельность Центра 

экономических и социальных исследований 

Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан 

42 213,9 42 031,5 99,6 

54 
Развитие системы высшего профессионального 

образования 
111 125,8 110 598,7 99,5 

55 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и 

использования документов архивного фонда 

Республики Татарстан и других архивных 

документов в интересах граждан, общества и 

государства 

59 011,5 58 742,3 99,5 

56 
Среднее профессиональное образование в сфере 

информационных технологий 
42 552,1 42 323,9 99,5 

57 

Обеспечение мер социальной поддержки населения 

при оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, реализуемых Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан  

892 565,8 887 220,6 99,4 

58 

Оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям населения, осуществляемой 

Министерством труда, занятости и социальной 

защиты РТ 

153 440,5 152 465,1 99,4 

59 

Обеспечение учебной и другой литературой 

учащихся учреждений общего образования 

Республики Татарстан 

189 932,0 188 434,7 99,2 

60 

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 

806 963,3 799 995,1 99,1 

61 
Материально-техническое обеспечение 

учреждений здравоохранения 
330 803,9 327 751,2 99,1 

62 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджета Республики Татарстан 

234 570,1 232 168,3 99 

63 Охрана объектов животного мира и растительности 17 870,0 17 627,3 98,6 

64 
Модернизация учреждений Министерства труда, 

занятости и социальной защиты РТ  
2 523 749,1 2 483 237,2 98,4 

65 

Реализация дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на 

рынке труда субъектов Российской Федерации 

137 295,6 133 476,0 97,2 

66 
Противопожарные мероприятия в учреждениях 

образования 
11 000,0 1 970,8 17,9 
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Приложение 12 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год  

по расходам на реализацию федеральных целевых программ 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, тыс. 

руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

  Всего 6 580 297,6 6 539 031,5 99,4 

1 
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 

до 2013 года» 
1 182 994,00 1 193 083,80 100,9 

2 
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной 

системы России (2010 – 2015 годы)» 
2 226 020,00 2 226 020,00 100 

2.1. Подпрограмма «Автомобильные дороги» 2 226 020,00 2 226 020,00 100 

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» 

282 713,00 282 713,00 100 

4 

Федеральная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 

годы» 

54 421,00 54 421,00 100 

5 
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 
годы 

43 598,00 43 461,70 99,7 

5.1. 

Расходы общепрограммного характера по федеральной 

целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» 

46 000,00 46 000,00 100 

5.2 
Подпрограмма «Развитие футбола в Российской Федерации 

на 2008 – 2015 годы» 
8 421,00 8 421,00 100 

6 
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» 
498 200,00 496 360,00 99,6 

7 
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 

годы 
219 387,40 217 115,40 99 

8 

Федеральная целевая программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 

– 2020 годах»  

1 245 857,50 1 219 743,4 97,9 

9 

Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет средств бюджета 
Республики Татарстан 

724 665,90 707 932,20 97,7 

9.1. 

Реализация государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 -2015 годы за счет 

субсидий 

306 012,30 289 278,60 94,5 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2012 год, тыс. 

руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.4/гр.3) 

9.2. 

Реализация государственной программы «Доступная среда на 

2011 – 2015 годы» за счет средств бюджета Республики 

Татарстан 

418 653,60 418 653,60 100 

10 
Федеральная целевая программа развития образования на 

2011-2015 годы 
102 440,80 98 181,0 95,8 

10.1. 

Подпрограмма «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации» 

133 964,00 133 963,50 99,99 

10.2 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 59 507,00 59 094,20 99,7 

10.3 
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц 
25 916,40 23 851,30 92 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан  
за 2012 год 

 
1. Общие положения 

 
Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на Отчет об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан за 2012 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 Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан (постановление 

от 20 мая 2013 года № 7). 

 

В рамках внешней проверки проведен анализ бюджетной отчетности 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан (далее – Фонд ОМС) за 2012 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 отчетный год, их сравнительный анализ 

с показателями, утвержденными на 2012 год Законом Республики Татарстан «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

 

2. Результаты проверки соблюдения порядка составления и представления  

бюджетной отчетности Фонда ОМС за 2012 год 

 

Отчет об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2012 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. 

 

Согласно Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утв. приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№191н в ред. от 26.10.2012 (далее – Инструкция №191н), в графе «Утвержденные 

бюджетные назначения» в части доходов должны отражаться плановые показатели 

доходов бюджета, утвержденные законом о бюджете. 

В Отчете об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2012 год показатели в графе 

«Утвержденные бюджетные назначения» в части доходов не соответствуют 

аналогичным показателям Закона Республики Татарстан «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
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Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Закон о 

бюджете Фонда ОМС на 2012 год), что вместе с тем не повлияло на достоверность 

фактических показателей исполнения бюджета Фонда ОМС за 2012 год. 

Контрольные соотношения между показателями представленных к проверке форм 

бюджетной отчетности Фонда ОМС за 2012 год и внутри каждой формы выдержаны. 

 
3. Организация исполнения бюджета Фонда ОМС в 2012 году 

 
3.1. Закон о бюджете Фонда ОМС на 2012 год принят до начала 

финансового года. Первоначально бюджет Фонда ОМС на 2012 год был 
утвержден по доходам в сумме 27 340 294,4 тыс. рублей, по расходам –
27 395 736,2 тыс. рублей, с дефицитом в размере55 441,8 тыс. рублей. 

 

3.2. В связи с необходимостью уточнения прогнозных показателей 
поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Фонда ОМС, 
законодательного закрепления средств бюджета Федерального фонда ОМС и 
бюджета Республики Татарстан, поступивших в течение года, и 
соответствующего уточнения расходов бюджета в Закон о бюджете Фонда ОМС 
на 2012 год 3 раза вносились изменения (информация представлена в таблице 1). 

Таблица 1 

Наименование Доходы Расходы Дефицит 

Первоначальная редакция 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2012 год в ред. 
от 13.12.2011, тыс. руб. 

27 340 294,4 27 395 736,2 -55 441,8 

Закон о бюджете Фонда ОМС на 2012 год в ред. 
от 06.04.2012, тыс. руб. 

26 993 320,0 27 553 106,5 -559 786,5 

Закон о бюджете Фонда ОМС на 2012 год в ред. 
от 19.10.2012, тыс. руб. 

28 666 778,2 29 099 335,1 -432 556,9 

Окончательная редакция 
Закон о бюджете Фонда ОМС на 2012 год в ред. 
от 25.12.2012, тыс. руб. 

30 071 699,8 30 727 603,0 -655 903,2 

 

 

3.2. Сводной бюджетной росписью расходов бюджета Фонда ОМС на 2012 год 

(далее – сводная бюджетная роспись) закреплены расходы в объеме 30 881 948,3 тыс. 

рублей, что на 154 345,3 тыс. рублей больше бюджетных назначений, утвержденных 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2012 год (далее – утвержденные бюджетные 

назначения). 

Основания, по которым показатели сводной бюджетной росписи могут 

отличаться от утвержденных законом о бюджете назначений, установлены статьей 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В сводную бюджетную роспись включены дополнительные расходы, 

осуществляемые за счет остатков целевых средств, образовавшихся на начало 

отчетного года, и целевых средств, дополнительно поступивших в 2012 году. 

Бюджетным законодательством предусмотрена возможность направления 

дополнительно поступивших в отчетном году безвозмездных поступлений и остатков 

средств, неиспользованных на начало года, на цели, соответствующие условиям их 

получения, без внесения изменений в закон о бюджете. 
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3.3. По результатам внешней проверки установлено: доходы бюджета Фонда 

ОМС по итогам отчетного года составили 30 324 366,8 тыс. рублей, расходы–

30 114 146,1 тыс. рублей,  профицит бюджета составил210 220,7тыс. рублей, что 

соответствует показателям Отчета об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2012 год. 

 
4. Основные результаты внешней проверки показателей Отчета об исполнении 

бюджета Фонда ОМС за 2012 год по доходам 

 
В 2012 году доходы бюджета Фонда ОМСсоставили30 324 366,8 тыс. рублей, что 

на252 667тыс. рублей или на 0,8% вышеутвержденных бюджетных назначений. 

 

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 2012 год 

представлена в Приложении 1. 

 

4.1. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» общий объем поступлений 

составил 316 276,8тыс. рублейили122,1% от утвержденных бюджетных назначений, из 

них: 

- прочие неналоговые поступления в территориальные фонды ОМС –

280 988,8 тыс. рублей или 125% от утвержденных бюджетных назначений; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 17 168,7 тыс. рублей или 157,3%; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства –

11 401,5 тыс. рублей или 100,2%; 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам –10 601,5 тыс. рублей или 159,1%; 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (доходы от размещения временно свободных средств 

Фонда ОМС) – 4 688,5 тыс. рублей или 100%. 

 

В 2012 году Фондом ОМС по налогам на совокупный доход произведен возврат в 

сумме 8 572,2тыс. рублей, что подтверждается отчетностью главного администратора 

доходов – Управления федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. 

Возврат указанных средств отражен по группе «Налоговые и неналоговые доходы» со 

знаком «-». 

 

4.2. По группе «Безвозмездные поступления» общий объем доходов 

составил30 008 090 тыс. рублей или 100,7% от утвержденных бюджетных назначений. 

 

От бюджета Федерального фонда ОМС поступило19 887 211,2 тыс. рублей или 

101,7% от утвержденных бюджетных назначений. 

Сверх утвержденных бюджетных назначений поступили средства: 

- на выполнение переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
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медицинского страхования – на375 921,5 тыс. рублей или на 2,7%; 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – на 1 064,9 тыс. 

рублей или на 0,9%; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 

на 174,6 тыс. рублей или на 3,2%. 

Объем поступлений на единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам составил 145 000 тыс. рублей, что ниже утвержденных бюджетных 

назначений на 40 000 тыс. рублей или 21,6% (средства предоставляются по 

фактической потребности). 

От бюджета Республики Татарстан поступило10 266 001,6 тыс. рублей или 

100,03% от утвержденных бюджетных назначений (соответствует показателям Отчета 

об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012 год). 

Выше утвержденных бюджетных назначений на3 418,7 тыс. рублей или на 0,1% 

поступили межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС. 

 

В отчетном году Фондом ОМС произведен возврат неиспользованных остатков 

целевых средств прошлых лет в объеме 145 122,8 тыс. рублей, отражаемых в доходах 

со знаком «-». 

Информация об объемах неиспользованных остатков целевых средств прошлых 

лет, возвращенных Фондом ОМС в бюджет Республики Татарстан и бюджет 

Федерального фонда ОМС, представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Объемы неиспользованных остатков целевых средств прошлых лет,  

возвращенных Фондом ОМС 
 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

В бюджет Республики Татарстан возвращены неиспользованные остатки 
средств прошлых лет – всего, 
 в т.ч. остатки: 

143 417,1 

- средств, поступивших на финансирование медицинских организаций, 
перешедших на преимущественно одноканальное финансирование через систему 
ОМС, с учетом средств на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

69 241,9 

- средств, поступивших на финансовое обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей (семейной) практики и их 
медицинскими сестрами 

61 522,0 

- средств, поступивших на организацию обеспечения детей первых трех лет 
жизни бесплатным питанием по рецептам врачей 

9 390,6 

- средств, поступивших на финансирование Программы предоставления 
отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 
зубопротезированию и слухопротезированию 

3 262,6 

В бюджет Федерального фонда ОМС возвращены неиспользованные остатки 
средств прошлых лет – всего, 
 в т.ч. остатки: 

1 705,7 

- средств, поступивших на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан  

966,8 

- средств, поступивших на реализацию региональной программы модернизации 
здравоохранения субъектов РФ в части материально-технической базы 
медицинских учреждений 

589,9 

- средств, поступивших на проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

145,2 
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жизненной ситуации 
- средств, поступивших на иные цели 3,8 

ИТОГО 145 122,8 

 

5. Основные результаты внешней проверки показателей Отчета об исполнении 

бюджета Фонда ОМС за 2012 год по расходам 

 
В 2012 году расходы бюджета Фонда ОМС составили 30 114 146,1 тыс. рублей. 

Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета Фонда ОМС 

исполнены на 98%. 

Ниже утвержденных бюджетных назначений исполнены расходы по трем 

разделам классификации расходов: 

- «Общегосударственные вопросы»– в сумме 151 394,1 тыс. рублей или 97,9% от 

утвержденных бюджетных назначений; 

- «Здравоохранение» – 25 557 765,6 тыс. рублей или 97,8%; 

- «Межбюджетные трансферты» –4 305 226,8 тыс. рублей или 99,1%. 

Выше утвержденных бюджетных назначений исполнены расходы по разделу 

классификации расходов«Социальная политика»–в объеме 99 759,6 тыс. рублей или 

120,5%. 

 

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 2012 год в разрезе 

направлений расходования средств представлена на диаграмме 1. 
Диаграмма 1 

 

 

5.1. Основной объем средств бюджета Фонда ОМС в отчетном году направлен на 

исполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан 

на 2012 год, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 24.12.2011 №1063/1в ред. от 29.12.2012(далее – Программа госгарантий). 
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По итогам отчетного года расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию 

мероприятий Программы госгарантий составили 23 784 285,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на территориальную программу ОМС – 18 095 846,5 тыс. рублей; 

- на одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему 

ОМС – 5 537 044,5 тыс. рублей; 

- на содержание аппарата Фонда ОМС – 151 394,1 тыс. рублей. 

В целом расходы на реализацию Программы госгарантий исполнены на уровне 

97,9% от утвержденных бюджетных назначений. 

 

Информация об объемах оказанной учреждениями здравоохранения медицинской 

помощи в разрезе видов помощи представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

Вид медицинской помощи 
Ед. 

измерения 

Объем оказания медицинской 
помощи за счет средств бюджета 

Фонда ОМС 
Отклонение, 

в % 

план факт 

Скорая медицинская помощь вызов 1 146 319 1 188 119 3,6 

Амбулаторная помощь посещение 35 498 249 35 515 940 0,05 

Стационарозамещающая 

медицинская помощь (дневной 

стационар) 

пациенто-

день 
2 243 363 2 070 469 -7,7 

Стационарная медицинская помощь койко-день 8 923 392 8 903 763 -0,2 

 

Информация об объеме оказанной учреждениями здравоохранения медицинской 

помощи в рамках территориальной программы ОМС в расчете на одного 

застрахованного представлена в таблице 4. 
Таблица 4 

Вид медицинской помощи 
Ед. 

измерения 

Норматив, установленный 

Факт 
по итогам 
2012 года  

Справочно: 
факт по 
итогам 

2011 года 

постановлением 
Правительства 

РФ 
от 21.10.2011 

№856 

постановлением 
Кабинета 

Министров РТ  
от 24.12.2011 

№1063/1 
Амбулаторная помощь посещение 8,962 9,273 8,571 8,247 
Стационарозамещающая 
медицинская помощь (дневной 
стационар) 

пациенто-
день 

0,490 0,487 0,485 0,433 

Стационарная медицинская 
помощь 

койко-
день 

1,894 1,923 1,907 1,855 

 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем медицинской помощи, фактически 

оказанной в рамках территориальной программы ОМС учреждениями 

здравоохранения республики, в расчете на одного застрахованного увеличился в 

дневных стационарах на 12%, амбулаторной помощи – на 3,9%, круглосуточных 

стационарах – на 2,8%. 

В отчетном году в сравнении с 2011 годом отмечается рост тарифов по всем 

видам медицинской помощи (таблица 5). 
Таблица 5 

руб. 

Наименование 2011 год 2012 год Отклонение 
Амбулаторная помощь 159,1 184,7 25,6 
Стационарозамещающая 418,2 471,4 53,2 
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медицинская помощь 
(дневной стационар) 
Стационарная 
медицинская помощь 

1 257,1 1 467,5 210,4 

 

При этом необходимо отметить, что фактически сложившийся в Республике 

Татарстан по итогам 2012 года средний размер тарифов на медицинские услуги, 

оказанные в амбулаторно-поликлинических учреждениях и стационарах за счет 

средств бюджета Фонда ОМС (с учетом преимущественно одноканального 

финансирования), ниже нормативов, утвержденных Программой госгарантий 

(диаграмма 2). 
Диаграмма 2 

0
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Амбулаторная 
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Дневной 

стационар

198,8

1 574

461,3

184,7

1 467,5

471,4

Территориальный норматив финансовых затрат на 2012 год

Средний тариф, сложившийся по итогам отчетного года

руб.

 

Дополнительно, представляем информацию о достижении по итогам 2012 года 

установленных Программой госгарантий целевых значений отдельных показателей 

(таблица 6). 
Таблица 6 

Наименование показателя Единица измерения План Факт 

Общий коэффициент смертности населения случаев на 1 000 населения 12,8 12,2 

Смертность населения в трудоспособном возрасте 
случаев на 100 тыс. населения 

соответствующего возраста 
525,0 495,7 

Материнская смертность 
случаев на 100 тыс. родившихся 

живыми 
13,7 10,7 

Смертность населения от туберкулеза случаев на 100 тыс. населения 9,05 6,9 

Охват населения профилактическими осмотрами, 

проводимыми с целью выявления туберкулеза 

% от годового 

запланированного количества 

населения 

95 91,1 

Смертность населения от онкологических 

заболеваний 
случаев на 100 тыс. населения 185 183,2 

Смертность населения от внешних причин случаев на 100 тыс. населения 135 117,3 

Смертность населения в результате дорожно-

транспортных происшествий 
случаев на 100 тыс. населения 15,6 17,9 

 

5.2. Расходы на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта 

«Здоровье» составили 627 374,3 тыс. рублей, в том числе: 
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- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики (семейными врачами) и медицинскими сестрами –

504 343 тыс. рублей или 87,1% от утвержденных бюджетных назначений (указанные 

расходы зависят от фактической численности получателей). Неиспользованные в 

отчетном году остатки целевых средств возвращены в 1 квартале 2013 года в бюджет 

Республики Татарстан; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан –

117 340,9 тыс. рублей или 100,9% (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 – 5 690,4 тыс. 

рублей или 103,2% (за счет поступления дополнительных целевых средств из бюджета 

Федерального фонда ОМС). 

 

5.3. Расходы на реализацию Программы «Модернизация здравоохранения 

Республики Татарстан на 2011-2012 годы» составили 5 456 494,5 тыс. рублей или 

99,8% от утвержденных бюджетных назначений (таблица 7). Указанные расходы 

осуществлены за счет субсидий, поступивших из бюджета Федерального фонда ОМС. 
 

Таблица 7 

Наименование расходов 

Закон о бюджете 

Фонда ОМС 

на 2012 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Укрепление материально-технической базы медицинских 

учреждений 
3 960 067,0 3 960 067,0 100,0 

Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи 

1 306 052,2 1 296 267,7 99,3 

Внедрение современных информационных систем в 

здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного 

медицинского страхования единого образца 

200 159,8 200 159,8 100,0 

Всего 5 466 279,0 5 456 494,5 99,8 

 

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 2012 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» Фондом ОМС перечислены 

страховым медицинским организациям средства на внедрение стандартов 

медицинской помощи и повышение доступности амбулаторной медицинской помощи 

(на основании представленных заявок). 
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По данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан в рамках 

реализации Программы «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан 

на 2011-2012 годы»в 70 учреждениях здравоохранения республики (в том числе во 

всех центральных районных больницах) внедрены 27 федеральных стандартов. 

 

5.4. Расходы на осуществление единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам составили 145 000 тыс. рублей или 78,4% от утвержденных 

бюджетных назначений. Указанные расходы произведены за счет трансфертов, 

поступивших из бюджета Федерального фонда ОМС. 

Во исполнение положений Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.02.2012 № 111/1 «Об утверждении 

порядков финансового обеспечения расходов на осуществление единовременных 

компенсационных выплат и предоставления единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам»средства на указанные цели Фонд ОМС перечислил 

в форме межбюджетных трансфертов в бюджет Республики Татарстан, что 

подтверждается соответствующими показателями Отчета об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2012 год. 

 

5.5. Расходы на исполнение Программы предоставления отдельным категориям 

граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию на 2012 год составили 99 759,6 тыс. рублей или 120,5% 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 в отчетном году, а также остатков 

целевых средств, образовавшихся на начало 2012 года. 

 

5.6. За счет остатков целевых средств, образовавшихся на начало 2012 года, 

Фондом ОМС в отчетном году произведены расходы наорганизацию обеспечения 

детей первых трех лет жизни специальными продуктами питания по рецептам врачей 

в объеме1 232,6 тыс. рублей. Средства направлены на завершение расчетов за 

2011 год. 

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Фонда ОМС  

 
Дебиторская задолженность Фонда ОМС за 2012 год увеличилась на 

206 708,5 тыс. рублей или на 35,8% и по состоянию на 1 января 2013 года 

составила783 484,9 тыс. рублей (таблица 8). 
Таблица 8 

 

Информация об изменении дебиторской задолженности Фонда ОМС за 2012 год 
 

в тыс. руб. 

Наименование показателя На 01.01.2012 На 01.01.2013 
Изменение 

(гр. 3 - гр. 2) 
1 2 3 4 

Расчеты по доходам -227 602,8* -306 309,6* -78 706,8 

Расчеты по выданным авансам 804 379,5 1 089 796,3 285 416,8 

Расчеты с подотчетными лицами -0,3 -1,7 -1,4 
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Всего дебиторская задолженность 576 776,4 783 484,9 206 708,5 
*остатки целевых средств 

 

Наибольший объем дебиторской задолженности по расчетам по выданным 

авансам на 1 января 2013 года приходится на задолженность, образовавшуюся 

в рамках осуществления расчетов по межбюджетным трансфертам, переданным 

бюджету республики (97,8% или 1 065 611 тыс. рублей). Указанная задолженность 

образовалась в основном в связи с несвоевременным представлением в 

уполномоченный орган (Министерство здравоохранения РТ)документов 

исполнителями работ по программе «Модернизация здравоохранения Республики 

Татарстан на 2011-2012 годы». 

 

Кредиторская задолженность в течение 2012 года увеличилась на 88 432,5тыс. 

рублей или на 94,1%и по состоянию на 1 января 2013 года составила 182 394,9тыс. 

рублей (таблица 9). 
Таблица 9 

 

Информация об изменении кредиторской задолженности Фонда ОМС за 2012 год 
 

в тыс. руб. 

Наименование показателя На 01.01.2012 На 01.01.2013 
Изменение 

(гр. 3 - гр. 2) 

1 2 3 4 

Расчеты по принятым обязательствам 94 237,8 182 514,2 88 276,4 

Расчеты по платежам в бюджеты -275,4 -120,0 155,4 

Прочие расчеты с кредиторами - 0,7 0,7 

Всего кредиторская задолженность 93 962,4 182 394,9 88 432,5 

 

По состоянию на начало 2013 года основными кредиторами являются 

медицинские организации – 168 809,1 тыс. рублей (92,6% от общего объема 

кредиторской задолженности). Указанная задолженность образовалась в декабре 

2012 года по расчетам за оказанные медицинские услуги. 

 

Объем переплат по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты в счет 

платежей следующего финансового года (по аппарату Фонда ОМС) на 1 января 

2013 года составил 121,9тыс. рублей, в том числе: 

- по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспобности и в связи с материнством, зачисляемые в Фонд 

социального страхования Российской Федерации – 106,8 тыс. рублей; 

- по налогу на имущество организаций – 4,8 тыс. рублей; 

- по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

фонд ОМС – 0,8 тыс. рублей; 

- по прочим платежам – 9,5 тыс. рублей. 

 

7. Основные результаты внешней проверки Отчета об исполнении бюджета 

Фонда ОМС за 2012 год в части источников финансирования дефицита бюджета 
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Законом о бюджете Фонда ОМС на 2012 год дефицит бюджета утвержден в 

объеме655 903,2тыс. 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 

сумме210 220,7 тыс. рублей. 

Остаток средств бюджета Фонда ОМС на едином счете бюджета за 2012 год 

уменьшился на 539 779,3 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2013 года 

составил 872 063,7тыс. рублей. 

В течение отчетного года Фондом ОМС размещались временно свободные 

средства бюджета Фонда на банковском депозите. По состоянию на начало 2013 года 

объем временно свободных средств бюджета Фонда ОМС, размещенных на 

банковском депозите, составил 750 000 тыс. рублей. 

 
8. Заключение 

По итогам отчетного года бюджет Фонда ОМС исполнен по доходам в сумме 

30 324 366,8 тыс. рублей, по расходам – 30 114 146,1 тыс. рублей, с профицитом 

в размере 210 220,7 тыс. рублей, что соответствует показателям Отчета об исполнении 

бюджета Фонда ОМС за 2012 год и подтверждено в ходе проведения внешней 

проверки. 

 

Отчет об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2012 год и представляемые 

одновременно с ним документы направлены Кабинетом Министров Республики 

Татарстан для проведения внешней проверки в Счетную палату в срок, установленный 

статьей 97.6 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

 

Контрольные соотношения между показателями представленных к проверке форм 

бюджетной отчетности Фонда ОМС за 2012 год и внутри каждой формы выдержаны. 
 

 

 

Председатель        А.И. Демидов
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Приложение 1 

 

Исполнение бюджета Фонда ОМС по доходам за 2012 год 
 

 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете  

Фонда ОМС  

на 2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. 
тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые доходы – 

всего, в т.ч.: 
259 066,7 316 276,8 122,1 57 210,1 

налоги на совокупный доход 638,6 -8 572,2 - -7 933,6 

задолженность и перерасчеты по    

отмененным налогам, сборам и иным  

обязательным платежам – всего, в т.ч.: 

6 664,5 10 601,5 159,1 3 937,0 

недоимка, пени и штрафы по взносам в 
территориальные фонды ОМС 

1 517,5 4 861,5 
в 3,2 
раза 

3 344,0 

единый социальный налог, зачисляемый в 
бюджеты территориальных фондов ОМС 

5 147,0 5 740,0 111,5 593,0 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

4 688,5 4 688,5 100,0 0,0 

доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
11 381,5 11 401,5 100,2 20,0 

прочие неналоговые доходы 224 781,9 280 988,8 125,0 56 206,9 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 911,7 17 168,7 157,3 6 257,0 

Безвозмездные поступления – всего, 

в т.ч.: 
29 812 633,1 30 008 090,0 100,7 195 456,9 

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 

578 948,0 578 948,0 100,0 0,0 

межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов РФ, передаваемые на 
дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы 

ОМС в части базовой программы ОМС 

3 845 293,6 3 848 712,3 100,1 3 418,7 

средства бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не 

установленных  базовой программой ОМС 

58 820,2 58 820,2 100,0 0,0 

субсидии на проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

5 513,6 5 688,2 103,2 174,6 

субсидии на проведение дополнительной 
диспансеризации работающих граждан 

116 276,0 117 340,9 100,9 1 064,9 

субсидии на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части укрепления 

материально-технической базы 

медицинских учреждений 

3 960 067,0 3 960 067,0 100,0 0,0 
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Наименование показателя 

Закон о 

бюджете  

Фонда ОМС  

на 2012 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 
Отклонение, 

тыс. руб. 
тыс. руб. в % 

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 

200 159,8 200 159,8 100,0 0,0 

субсидии на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части внедрения 

стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

1 306 052,2 1 306 052,2 100,0 0,0 

субвенции на выполнение переданных 

органам государственной власти 

субъектов РФ полномочий РФ в сфере 

ОМС 

13 776 981,6 14 152 903,1 102,7 375 921,5 

межбюджетные трансферты, 

передаиваемые на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским 

работникам 

185 000,0 145 000,0 78,4 -40 000,0 

прочие безвозмездные поступления от 

бюджетов субъектов РФ 
5 779 521,1 5 779 521,1 100,0 0,0 

возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

- -145 122,8 - -145 122,8 

ВСЕГО доходов 30 071 699,8 30 324 366,8 100,8 252 667,0 
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Приложение 2 

Исполнение бюджета Фонда ОМС по расходам за 2012 год  

в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
 

Наименование показателя 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2012 год,  

тыс. руб. 

Исполнено  

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 01   154 696,5 151 394,1 97,9 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13  154 696,5 151 394,1 97,9 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
01 13 001 00 00 154 696,5 151 394,1 97,9 

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 
фондов 

01 13 001 55 00 154 696,5 151 394,1 97,9 

Здравоохранение 09   26 144 879,7 25 557 765,6 97,8 

Амбулаторная помощь 09 02  700 737,6 627 374,3 89,5 

Социальная помощь 09 02 505 00 00 121 789,6 123 031,3 101,0 

Проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

09 02 505 21 00 5 513,6 5 690,4 103,2 

Проведение дополнительной 

диспансеризации работающих 

граждан 

09 02 505 24 00 116 276,0 117 340,9 100,9 

Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 
09 02 520 00 00 578 948,0 504 343,0 87,1 

Финансовое обеспечение оказа-

ния дополнительной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, вра-

чами-педиатрами участковыми, 

врачами общей (семейной) прак-
тики и их медицинскими 

сестрами 

09 02 520 21 00 578 948,0 504 343,0 87,1 

Скорая медицинская помощь 09 04  1 264 605,7 1 235 572,5 97,7 

Реализация преимущественно 

одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения 

через систему ОМС 

09 04 505 33 00 1 264 605,7 1 235 572,5 97,7 

Санаторно-оздоровительная 

помощь 
09 05  118 438,3 112 230,5 94,8 

Реализация преимущественно 

одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения 

через систему ОМС 

09 05 505 33 00 118 438,3 112 230,5 94,8 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
09 09  24 061 098,1 23 582 588,3 98,0 

Реализация региональных 

программ модернизации 

здравоохранения субъектов РФ 

09 09 096 00 00 1 306 052,2 1 296 267,7 99,3 
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Наименование показателя 

Код бюджетной 
классификации РФ 

Закон о 
бюджете 

Фонда ОМС 

на 2012 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Реализация программ модерни-

зации здравоохранения субъектов 

РФ в части внедрения 

стандартов медицинской помо-

щи, повышения доступности ам-

булаторной медицинской помощи 

09 09 096 03 00 1 306 052,2 1 296 267,7 99,3 

Высокотехнологичные виды 

медицинской помощи 
09 09 470 02 00 1 830 470,4 1 779 179,3 97,2 

Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи 
09 09 470 02 02 1 830 470,4 1 779 179,3 97,2 

Федеральный закон от 29.11.2010 

№326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в РФ» 

09 09 505 17 00 18 441 368,8 18 095 846,5 98,1 

Выполнение территориальной 

программы ОМС в рамках 

базовой программы ОМС 

09 09 505 17 02 18 382 548,6 18 038 478,5 98,1 

Реализация мероприятий по 
территориальной программе 

ОМС в рамках одноканального 

финансирования 

09 09 505 17 06 58 820,2 57 368,0 97,5 

Реализация преимущественно 

одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения 

через систему ОМС 

09 09 505 33 00 2 483 206,7 2 410 062,2 97,1 

Организация обеспечения детей 

первых трех лет жизни специи-

альными продуктами детского 

питания по рецептам врачей 

09 09 520 24 00 - 1 232,6 - 

Социальная политика 10   82 800,0 99 759,6 120,5 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03  82 800,0 99 759,6 120,5 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 82 800,0 99 759,6 120,5 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 

10 03 505 55 20 81 419,5 98 159,5 120,6 

Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, в части 

расходов на зубопротезирование 

и слухопротезирование 

10 03 505 55 32 806,0 967,4 120,0 

Оказание других видов 

социальной помощи 
10 03 505 85 01 574,5 632,7 110,1 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

14   4 345 226,8 4 305 226,8 99,1 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
14 03  4 345 226,8 4 305 226,8 99,1 

Реализация региональных 

программ модернизации 

здравоохранения субъектов РФ 

14 03 096 00 00 4 160 226,8 4 160 226,8 100,0 
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Наименование показателя 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2012 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Реализация программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части 

укрепления материально-

технической базы медицинских 

учреждений 

14 03 096 01 00 3 960 067,0 3 960 067,0 100,0 

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 02 00 200 159,8 200 159,8 100,0 

Единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

14 03 505 17 03 185 000,0 145 000,0 78,4 

ВСЕГО расходов 30 727 603,0 30 114 146,1 98,0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Республики Татарстан в 1 квартале 2013 года  

 

1. Общая часть 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Республики Татарстан в 1 квартале 2013 года (далее – Заключение) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Законом Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». Заключение утверждено Коллегией 

Счетной палаты Республики Татарстан (постановление от 4 июня 2013 года № 9). 

Анализ исполнения бюджета республики в 1 квартале 2013 года проведен на основе 

отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан по состоянию на 1 апреля 2013 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 отражены результаты анализа исполнения бюджета Республики 

Татарстан в 1 квартале 2013 года в сравнении с показателями, утвержденными Законом 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» (в ред. от 04.02.2013 года) (далее – Закон о бюджете на 

2013 год). 

 

2. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по доходам 

2.1. В январе-марте 2013 года в бюджет Республики Татарстан поступили доходы в 

сумме 35 228 119,7 тыс. рублей или 27,9% от прогнозного показателя, утвержденного 

Законом о бюджете на 2013 год (далее – утвержденный показатель). 

 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан в 1 квартале 2013 года по 

доходам представлена в Приложении 1 к настоящему Заключению. 

 

В 1 квартале 2013 года в сравнении с показателем за аналогичный период  2012 года 

поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» уменьшились на 1 541 668,4 

тыс. рублей или на 5,2%, по группе «Безвозмездные поступления»  на 3 093 742,1 тыс. 

рублей или на 29,8%. 

 

Динамика поступлений доходов в бюджет Республики Татарстан в 1 квартале 2012 и 

2013 гг. представлена на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

Динамика поступления доходов  

в бюджет Республики Татарстан в 1 квартале 2012 и 2013 гг. 
 

млн. руб. 

 

 

2.2. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступили доходы в объеме 

27 954 146,5 тыс. рублей или 24,5% от утвержденного показателя.  

Структура поступлений 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 1 квартале 2013 года 

 
 

Общая сумма налоговых поступлений в бюджет республики в 1 квартале 2013 года 

составила 26 136 384,7 тыс. рублей или 93,5% от общего объема поступлений по группе 

«Налоговые и неналоговые доходы». По сравнению с предыдущим годом налоговые 
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поступления уменьшились на 1 719 977,5 тыс. рублей или на 6,2%, что обусловлено 

снижением поступлений по налогу на прибыль организаций. 

Информация об объеме поступлений основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан в январе-марте 2012 и 2013 гг. представлена на диаграмме 3.  
Диаграмма 3 

Поступление основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан в 1 квартале 2012 и 2013 гг. 
 

млрд. руб. 

 

 

В 1 квартале 2013 года в сравнении с показателем за аналогичный период 2012 года 

отмечается: 

- снижение поступлений по налогу на прибыль организаций – на 3 090 249,4 тыс. 

рублей или на 18,1%, что в основном обусловлено снижением результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятий республики в текущем году. 

Так, в январе-феврале 2013 года сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) крупных и средних предприятий и организаций всех видов деятельности 

составил 42 343,9 млн. рублей (в 2012 году – 52 335,9 млн. рублей); 

 

- рост поступлений по налогу на доходы физических лиц – на 596 111,3 тыс. рублей 

или на 10,6%, что в целом обусловлено ростом средней заработной платы и сокращением 

уровня безработицы. 

Среднемесячная заработная плата в Республике Татарстан за январь-февраль 2013 года 

составила 22 942,7 рублей и выросла в сравнении с показателем за аналогичный период 

2012 года на 13,9%. 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на конец 

марта 2013 года составила 24,5 тыс. человек и в сравнении с показателем за аналогичный 

период 2012 года снизилась на 6,5 тыс. человек или на 21,1%. 

 

Поступления задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, не предусмотренных Законом о бюджете на 2013 год, составили 

2 895,7 тыс. рублей. 

В 1 квартале 2013 года поступления по виду «Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности» составили 830 434,2 

тыс. рублей или 50,9% от утвержденного показателя, в том числе: 

- доходы от размещения средств бюджетов в сумме 612 851,1 тыс. рублей или 
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81,7% от утвержденного показателя. В отчетном периоде, в соответствии с принятым 

порядком,  поступили проценты, начисленные по итогам 3 и 4 кварталов  2012 года; 

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного имущества – 89 190,7 тыс. рублей или 25,7%; 

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны – 

81 387,6 тыс. рублей или 23,8%; 

- средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, в залог, в доверительное управление – 39 865,1 тыс. рублей 

или в 14,8 раз выше утвержденного показателя, что обусловлено поступлением 

дополнительных средств от передачи имущества в доверительное управление; 

- поступления  дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Татарстан – 

7 114,8 тыс. рублей или 6,1% (в бюджет республики поступили дивиденды по итогам 9 
месяцев 2012 года от ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»); 

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности – 24,8 тыс. рублей. 

 

По итогам 1 квартала 2013 года поступления по доходам от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства составили 439 581,0 тыс. рублей. 

 

2.3. Доходы по группе «Безвозмездные поступления» по итогам 1 квартала 2013 года 

составили 7 273 973,2 тыс. рублей или 59,1% от утвержденного показателя.  

 

В 1 квартале 2013 года из федерального бюджета поступило 11 139 461,1 тыс. рублей 

или 101,4% от утвержденного показателя, в том числе: 

- дотации в сумме 1 498 742,3 тыс. рублей, что соответствует утвержденному годовому 

показателю; 

- субвенции на исполнение переданных республике государственных полномочий – 4 

259 590,9 тыс. рублей, из них, не предусмотренные Законом о бюджете на 2013 год – 

1 425 339,4 тыс. рублей; 

- субсидии на софинансирование расходов – 4 978 968,8 тыс. рублей, из них, 

не предусмотренные Законом о бюджете на 2013 год – 3 484 386,8 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 402 159,1 тыс. рублей (в полном объеме средства, 

не предусмотренные Законом о бюджете на 2013 год). 

 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета в бюджет 

Республики Татарстан в 1 квартале 2013 года представлена в Приложении 2 к настоящему 

Заключению. 

 

Из бюджета республики в федеральный бюджет осуществлен возврат остатков 

неиспользованных целевых средств прошлых лет в сумме 4 450 541,3 тыс. рублей. 

 

Кроме этого, по группе «Безвозмездные поступления» в январе-марте 2013 года 

поступили средства от: 

- местных бюджетов в сумме 328 478,7 тыс. рублей; 

- бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 68 тыс. рублей. 

Прочие безвозмездные поступления в 1 квартале 2013 года составили  2 740,7 тыс. 

рублей. 
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Поступления в бюджет республики от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов прошлых лет составили 254 341,8 тыс. рублей. 

 

3. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по расходам 

 

3.1. Расходы бюджета Республики Татарстан в январе-марте 2013 года составили 

36 150 605,3 тыс. рублей или 27,9% от показателя, утвержденного Законом о бюджете на 

2013 год (далее – утвержденный показатель). 

 

В структуре произведенных в отчетном периоде расходов бюджета Республики 

Татарстан наибольший удельный вес составили расходы по разделам «Национальная 

экономика» – 32,1%, «Образование» – 22,4% (диаграмма 4). 
Диаграмма 4 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан 

в 1 квартале 2013 года 

 
 

 

По отдельным подразделам расходов отмечается исполнение расходов выше 

утвержденных показателей, что обусловлено освоением средств дополнительно 

поступивших из федерального бюджета, средств резервного фонда Кабинета Министров 

Республики Татарстан (далее – резервный фонд), распределением предусмотренных в 

составе утвержденных бюджетных ассигнований целевых средств. 

 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан в 1 квартале 2013 года по 
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расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов представлена в 

Приложении 3 к настоящему Заключению. 

 

Статьей 7 Закона о бюджете на 2013 год общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств утвержден в сумме 19 663 912 тыс. 

рублей. Расходы бюджета в 1 квартале 2013 года на исполнение публичных нормативных 

обязательств республики составили 4 403 500,3 тыс. рублей или 22% от утвержденного 

показателя. 

Информация об исполнении бюджета республики в 1 квартале 2013 года по расходам 

на реализацию публичных нормативных обязательств Республики Татарстан, представлена 

в Приложении 4 к настоящему Заключению. 

 

Законом о бюджете на 2013 год предусмотрена реализация 26 республиканских 

целевых программ (по коду 5220000 «Целевые программы Республики Татарстан») и 66 

ведомственных целевых программ на общую сумму 77 230 025,5 тыс. рублей. 

В отчетном периоде расходы по республиканским целевым программам составили 

1 483 543,3 тыс. рублей или 25,1% от утвержденного показателя, ведомственным целевым 

программам–24 573 728,8 тыс. рублей или 34,5%. 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан в 1 квартале 2013 года по 

расходам на реализацию республиканских и ведомственных целевых программ, 

представлена в Приложении 5 к настоящему Заключению. 

 

3.2. В 1 квартале 2013 года в сравнении с показателем за аналогичный период  

2012 года расходы бюджета Республики Татарстан увеличилась на 903 039,9  тыс. рублей 

или на 2,6%. 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан по месяцам 2012 и 

2013 гг. представлена на диаграмме 5. 
Диаграмма 5 

Динамика исполнения расходов бюджета  

Республики Татарстан по месяцам в 2012 и 2013 гг. 
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В отчетном периоде рост расходов к аналогичному показателю 2012 годав основном 

отмечается по программе «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан»на сумму 

499 648 тыс. рублей или на19%, Программе дорожных работ – 169 701,9 тыс. рублей или на 

2,8%. 

 

3.3. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 1 011 382 тыс. 

рублей или 4,5% от утвержденного показателя. 

В расходах, утвержденных по данному разделу, основная доля приходится на расходы 

по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» – 84,1% или 18 738 135,9 тыс. 

рублей. По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия, 

связанные с повышением заработной платы работников государственных (муниципальных) 

учреждений, софинансирование федеральных программ на территории Республики 

Татарстан, прочие выплаты по обязательствам государства. 

В отчетном периоде общий объем расходов по данному подразделу составил 617 255,8 

тыс. рублей или 3,3% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены средства резервного 

фонда Кабинета Министров Республики Татарстан (далее – резервный фонд) в сумме 

1 788 447,8 тыс. рублей. За январь-март текущего года расходы, произведенные за счет 

средств резервного фонда, составили 528 349 тыс. рублей или 29,5% от утвержденного 

показателя. 

В структуре расходов, произведенных за счет средств резервного фонда, наибольший 

удельный вес приходится на расходы по разделам «Общегосударственные вопросы» – 

36,2%, «Национальная экономика» – 25,9%. 

 

В отчетном периоде средства резервного фонда выделялись на реализацию 

мероприятий ведомственной программы «Развитие информационного общества и 

формирование Электронного Правительства в Республике Татарстан», обеспечение 

безопасности объектов Универсиады, организацию и проведение спортивных мероприятий 

т.д. 

 

Информация о расходах, произведенных в 1 квартале 2013 года за счет средств 

резервного фонда, представлена в Приложении 6 к настоящему Заключению. 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 72 982,9 тыс. рублей или 

80,9% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы исполнены на 

уровне годовых назначений в сумме 68 643,5 тыс. рублей, средства в полном объеме 

направлены бюджетам муниципальных образований республики на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

По подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» расходы составили 

4 339,4 тыс. рублей или 20,1% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

расходы составили 108 409,6 тыс. рублей или 15,9% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили 
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46 828 тыс. рублей или 16,1%, из них 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 – 37 267,6 тыс. рублей. 

По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 

61 581,6 тыс. рублей или 15,7%, из них на функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны – 51 581,6 тыс. 

рублей. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 11 598 730,3 тыс. рублей 

или 47,2% от утвержденного показателя, в том числе: 

- по подразделу «Общеэкономические вопросы» в сумме 66 103,3 тыс. рублей или 

10,3%, из них на реализацию полномочий Республики Татарстан в области содействия 

занятости населения – 63 868,1 тыс. рублей; 

- по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» – 3 296 906 тыс. рублей или 

65,5%, из них на предоставление субсидий юридическим лицам в рамках государственной 

поддержки сельского хозяйства – 3 076 487,3 тыс. рублей; 

- по подразделу «Лесное хозяйство» – 59 897,5 тыс. рублей или 13%; 

- по подразделу «Транспорт» – 232 091,5 тыс. рублей или 8,5%, из них предоставление 

субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, связанных с приобретением 

транспорта в целях обновления подвижного состава – 152 247,2 тыс. рублей; 

- по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – 6 344 279,9 тыс. рублей 

или 55,5%, из них по Программе дорожных работ на дорогах общего пользования 

Республики Татарстан – 6 333 212,1 тыс. рублей; 

- по подразделу «Связь и информатика» – 341 496 тыс. рублей или 22,5%, из них на 

мероприятия в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных 

технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в 

г. Казани – 277 879,4 тыс. рублей; 

- по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» – 887 864,1 

тыс. рублей или 34,1%. 

 

Расходы по подразделу «Водное хозяйство» составили 370 092 тыс. рублей. По 

данному подразделу исполнены расходы по Республиканской целевой программе 

«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2013- 2020 годы»за 

счет средств, предусмотренных в составе бюджетных ассигнований на Программу 

капитальных вложений Республики Татарстан.   

Счетная палата предлагает при внесении изменений в Закон о бюджете на 2013 год 

учесть  расходы по Республиканской целевой программе «Развитие водохозяйственного 

комплекса Республики Татарстан на 2013 - 2020 годы» с присвоением соответствующего 

кода. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 1 240 817,3 

тыс. рублей или 30,4% от утвержденного показателя. 

 

Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» составили 1 099 942,4 тыс. рублей. 

В отчетном периоде произведены расходы за счет средств, распределенных по Программе 
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капитальных вложений Республики Татарстан (средства направлены на строительство и 

реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, 

газораспределения, дымоудаления, вентиляции и заземления, связанных с установкой 

поквартирных систем отопления в городах и районах Республики Татарстан). 

 

По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы составили 107 430,7 тыс. рублей или 

3,1% от утвержденного показателя. 

В расходах, утвержденных по данному подразделу, за счет средств федерального 

бюджета предусмотрены расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 

1 000 000 тыс. рублей(средства из федерального бюджета поступили в марте 2013 года).  

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 34 871,5 тыс. рублей 

или 9,9% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания» расходы составили 16 664,6 тыс. рублей или 6,4% от утвержденного показателя.  

Согласно Закону о бюджете на 2013 год по данному подразделу предусматриваются 

бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Республиканской целевой 

программы «Экологическая безопасность Республики Татарстан на 2013-2015 годы» и 

Долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды г. Нижнекамска и 

Нижнекамского муниципального района на 2012-2015 годы». В отчетном периоде расходы  

по указанным программам не производились, что оказало влияние на уровень исполнения 

по данному подразделу. 

 

По разделу «Образование» расходы составили 8 113 461,7 тыс. рублей или 36,5% от 

утвержденного показателя. 

 

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» составили 

5 182 252,6 тыс. рублей или 36,2% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию государственного 

стандарта общего образования в сумме 4 121 720,9 тыс. рублей; 

- на реализацию Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 

годы «Килэчэк»-«Будущее» – 803 525,2 тыс. рублей, из них на реализацию мероприятий в 

рамках комплекса мер по модернизации общего образования – 709 897 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Общее образование» расходы составили 1 314 961,1 тыс. рублей или 

50,5% от утвержденного показателя, в том числе: 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан в 

сумме637 432 тыс. рублей (средства направлены на строительство и реконструкцию 

общеобразовательных учреждений); 

- по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 117 216 тыс. рублей (средства направлены на капитальный ремонт 

детско-юношеских спортивных школ); 

- на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми, детских 

домов, школ-интернатов, специальных (коррекционных) учреждений –

478 164,8 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Среднее профессиональное образование» расходы составили 
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916 839,2 тыс. рублей или 29,1% от утвержденного показателя, в том числе: 

- по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры в сумме 241 018,1 тыс. рублей (средства направлены на капитальный 

ремонт учреждений среднего профессионального образования); 

- на обеспечение деятельности учреждений среднего профессионального образования 

– 675 821,1 тыс. рублей. 

 

Расходы по подразделу «Дошкольное образование» составили 441 455,9 тыс. рублей, 

из них на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт детских садов в 

муниципальных образованиях республики – 371 950 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы составили 

83 624,2 тыс. рублей или 6,4% от утвержденного показателя. 

В расходах, утвержденных по данному подразделу, предусматриваются бюджетные 

ассигнования по Программе отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

Республики Татарстан. В отчетном периоде расходы на реализацию программных 

мероприятий составили 8 339,9 тыс. рублей или 0,8% от утвержденного показателя. 

Освоение средств в основном запланировано на период школьных и студенческих каникул. 

По подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» расходы составили 42 637 тыс. рублей или 25,4% от утвержденного 

показателя, из них на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 17 992 

тыс. рублей. 

 

По разделу «Культура, кинематография» расходы составили 1 689 086,6 тыс. рублей 

или 52,8% от утвержденного показателя, в том числе подразделу «Культура» – 

1 663 360,1тыс. рублей или 53,8%. 

Сложившийся уровень исполнения расходов по подразделу «Культура» обусловлен 

освоением средств в сумме 778 951,5 тыс. рублей, распределенных по Программе 

капитальных вложений Республики Татарстан (средства направлены на строительство 

домов культуры, многофункциональных центров в муниципальных образованиях 

республики, Музея Болгарской цивилизации, а также реконструкцию объектов на 

территории музея-заповедника «Казанский Кремль») и средств в сумме 49 600 тыс. рублей, 

распределенных по Республиканской программе капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры (средства направлены на капитальный ремонт сельских 

клубов и домов культуры в муниципальных районах республики). 

 

В отчетном периоде произведены расходы по Долгосрочной целевой программе 

«Мирас-Наследие» на 2013-2016 годы в сумме 131 865,5 тыс. рублей (на ремонтно-

реставрационные работы на объектах культурного наследия) за счет бюджетных 

ассигнований  на Программу капитальных вложений Республики Татарстан.   

Счетная палата предлагает при внесении изменений в Закон о бюджете на 2013  год 

учесть  расходы на Долгосрочную целевую программу «Мирас-Наследие» на 2013-2016 

годы  с присвоением соответствующего кода. 

По данному подразделу также исполнены расходы: 

- на обеспечение деятельности театров, цирков, концертных и других организаций 

исполнительских искусств в сумме 222 057,4 тыс. рублей или 28,2% от утвержденного 

показателя; 
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- на мероприятия по реализации комплексного проекта «Культурное наследие - 

остров-град Свияжск и древний Болгар» – 200 000 тыс. рублей или 25%. 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 4 943 584,2 тыс. рублей или 22,3% 

от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы составили 

4 306 946,2 тыс. рублей или 20,2% от утвержденного показателя, из них на предоставление 

трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 

1 978 354,7 тыс. рублей и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан – 1 647 744,6 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Амбулаторная помощь» расходы составили 473 659,9 тыс. рублей или 

160,6% от утвержденного показателя, что в основном связано с освоением  средств по 

программам капитальных вложений Республики Татарстан и капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры. 

Также по подразделу за счет поступивших в текущем году целевых средств 

федерального бюджета произведены расходы на осуществление отдельных полномочий в 

области обеспечения лекарственными препаратами в сумме 117 654,4  тыс. рублей и на 

оказание отдельным категориям граждан государственной помощи по обеспечению 

лекарственными средствами – 31 541,9 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» расходы составили 

75 113,2 тыс. рублей или 79,2% от утвержденного показателя, в том числе по 

Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 63 668 тыс. рублей (средства направлены на капитальный ремонт 

объектов здравоохранения в муниципальных районах республики). 

 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 5 129 117,1 тыс. рублей или 

22,3% от утвержденного показателя.  

Расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» составили 

4 113 941,1 тыс. рублей или 23,2% от утвержденного показателя, из них: 

- на оказание других видов социальной помощи (на господдержку пенсионеров 

республики, многодетных семей, малоимущих граждан и т.д.) в сумме 

662 456,4 тыс. рублей или 24,2%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда – 857 926,2 тыс. рублей 

или 26,9%; 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны – 771 157,8 тыс. 

рублей или 74,5% (средства федерального бюджета); 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 

710 978,4 тыс. рублей или 16,2% (средства федерального бюджета); 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг – 702 615 тыс. рублей или 16,6%; 

- на реализацию государственной политики занятости населения – 200 807 тыс. рублей 

или 18,2%. 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» расходы составили 

507 850,2 тыс. рублей или 18,3% от утвержденного показателя (средства в полном объеме 
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направлены на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 

«Модернизация учреждений Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан»). 

 

По подразделу Охрана семьи и детства» расходы составили 355 433,7 тыс. рублей или 

15,4% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 206 169,9 тыс. рублей или 

23,3%; 

- на компенсацию за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 

145 913,3 тыс. рублей или 23,2%. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 

485 982,7 тыс. рублей или 97,1% от утвержденного показателя. 

Сложившийся уровень исполнения расходов по данному разделу обусловлен 

освоением средств, распределенных по Программе капитальных вложений Республики 

Татарстан, в том числе: 

- по подразделу «Физическая культура» расходы составили 270 053 тыс. рублей или 

110,9% от утвержденного показателя, из них на строительство спортивных объектов в 

муниципальных образованиях республики – 163 148,4 тыс. рублей; 

- по подразделу «Спорт высших достижений» – 207 220,5 тыс. рублей или 106,6%, из 

них на строительство Дворца водных видов спорта в г. Казань – 150 000 тыс. рублей. 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 

224 801,4 тыс. рублей или 19,6% 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» – 

147 470,6 тыс. рублей или 13,7%; 

- на мероприятия, связанные с подготовкой и проведением XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 г. в г. Казани – 65 000 тыс. рублей (средства направлены на 

строительство Медиа-центра Универсиады). 

 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы в 

1 квартале 2013 года не производились (согласно графикам возврата реструктурированной 

задолженности и процентов за рассрочку, утвержденным Дополнительными соглашениями 

о предоставлении Республики Татарстан из федерального бюджета бюджетных кредитов, 

уплата процентов в 1 квартале 2013 года не предусмотрена, выплаты в текущем году 

запланированы на ноябрь). 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» расходы составили 1 497 378 тыс. рублей или 29,7% от 

утвержденного показателя. 

С учетом трансфертов, отраженных в расходах соответствующих «отраслевых» 

разделов классификации расходов бюджета, общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета республики, составил 10 087 001,2тыс. рублей. 
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В 1 квартале 2013 года общий объем межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджетам муниципальных образований республики, составил 6 431 801,5 тыс. рублей 

(Приложение 7 к настоящему Заключению), в том числе: 

 

- дотации – 262 439 тыс. рублей или 20% от утвержденных показателей; 

 

- субсидии – 1 395 859 тыс. рублей или 23% от утвержденного показателя;  

В отчетном периоде из бюджета республики выделены субсидии на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 

(1 320 тыс. рублей). 

- субвенции – 4 491 009,2 тыс. рублей или 39% от утвержденных показателей; 

В 1 квартале 2013 года за счет целевых средств федерального бюджета из бюджета 

Республики Татарстан местным бюджетам предоставлены субвенции на реализацию 

государственных полномочий 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, не предусмотренные 

Законом о бюджете на 2013 год. 

Указанная субвенция предоставляется при наделении органов местного 

самоуправления соответствующими полномочиями. В этой связи Законом о бюджете на 

2013 год необходимо ввести в действие Закон 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». 

 

- иные межбюджетные трансферты – 282 494,3 тыс. рублей (выделены средства для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, не предусмотренные Законом о бюджете на 2013 год). 

 

В 1 квартале из бюджета Республики Татарстан предоставлены трансферты бюджетам 

государственных внебюджетных фондов в объеме 3 655 199,7 тыс. рублей или 22,7% от 

утвержденных показателей, в том числе:  

1) трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования – 1 978 354,7 тыс. рублей; 

2) трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан – 1 665 215,4 тыс. рублей, из них: 

- на осуществление одноканального финансирования медицинских организаций через 

систему обязательного медицинского страхования – 1 647 744,6 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию на 2013 год – 

17 470,8 тыс. рублей. 

3) трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации – 

11 629,6 тыс. рублей. 
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4. Сбалансированность бюджета Республики Татарстан, 

государственный долг Республики Татарстан, бюджетные кредиты 

 

4.1. По состоянию на 1 апреля 2013 года произведенные расходы бюджета республики 

превысили доходы на 922 485,6 тыс. рублей (справочно: по итогам 1 квартала 2012 года 

доходы бюджета превышали расходы на 4 615 964,8 тыс. рублей). 

Информация по источникам финансирования дефицита бюджета представлена в 

таблице 1. 
Таблица 1, тыс. руб. 

 

Наименование показателя 
Закон о бюджете на 

2013 год 
Исполнено Отклонение 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
3 175 823,2 922 485,6 -2 253 337,6 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

3 143 419,2 846 015,2 -2 297 404,0 

Средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в 

государственной собственности 

20 000,0 0,0 -20 000,0 

Курсовая разница 0,0 -150,6 -150,6 

Исполнение государственных гарантий в 

валюте РФ 
-20 374 584,0 0,0 20 374 584,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте РФ 
-500 000,0 0,0 500 000,0 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в валюте РФ 

20 886 988,0 76 621,0 -20 810 367,0 

Всего 3 175 823,2 922 485,6 -2 253 337,6 

 

 

4.2. В 1 квартале 2013 года бюджетные кредиты из федерального бюджета не 

привлекались. Условиями соглашений о предоставлении бюджету республики бюджетных 

кредитов их возврат в отчетном периоде не предусмотрен, в связи с чем погашение 

обязательств в 1 квартале 2013 года не осуществлялось. 

Общий объем задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету 

Республики Татарстан из федерального бюджета, на 1 апреля 2013 года составил 

66 949 778,5 тыс. рублей.  

 

4.3. Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Республики Татарстан с 

начала текущего года сократились на 846 015,2 тыс. рублей. 

 

4.4. В 1 квартале 2013 года из бюджета Республики Татарстан кредиты 

муниципальным образованиям не предоставлялись. Согласно реестру по погашению 

кредитов и уплате процентов, пени в республиканский бюджет, формируемому 

Министерством финансов республики, по состоянию на 1 апреля 2013 года обязательства 

перед бюджетом Республики Татарстан по кредитам имеют 4 муниципальных образования 

республики и 35 юридических лиц на общую сумму 25 908 533,6 тыс. рублей, из них по 

основному долгу – 25 887 141,3 тыс. рублей (99,9% от общей суммы обязательств 

заемщиков).  
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4.5. Государственный долг Республики Татарстан с начала года сократился на 

345 838,2 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 2013 года государственный долг Республики Татарстан 

составил 85 510 576,2 тыс. рублей, что не превышает ограничения, установленного Законом 

о бюджете на 2013 год.  

 

5. Заключительная часть 

 

В отчетном периоде в бюджет Республики Татарстан поступили доходы в сумме 

35 228 119,7 тыс. рублей или 27,9% от утвержденного показателя.  

 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступления составили 

27 954 146,5 тыс. рублей или 24,5% от утвержденного показателя.  

 

По группе «Безвозмездные поступления» доходы составили 7 273 973,2 тыс. рублей 

или 59,1% от утвержденного показателя. 

 

В отчетном периоде из федерального бюджета поступили не предусмотренные 

Законом о бюджете на 2013 год средства в сумме 5 311 885,2 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан составили 36 150 605,3 тыс. рублей или 

27,9% от утвержденного показателя, из них трансферты бюджетам муниципальных 

образований республики – 6 431 801,5 тыс. рублей, бюджетам государственных 

внебюджетных фондов – 3 655 199,1 тыс. рублей. 

 

На реализацию республиканских целевых программ за январь - март текущего года 

расходы составили 1 483 543,3 тыс. рублей или 25,1% от утвержденного показателя, 

ведомственных целевых программ – 24 573 728,8 тыс. рублей или 34,5%. 

 

В отчетном периоде за счет средств, предусмотренных в составе бюджетных 

ассигнований  на Программу капитальных вложений Республики Татарстан, производились 

расходы на реализацию ряда целевых программ. Счетная палата предлагает при внесении 

изменений в Закон о бюджете на 2013 год отразить расходы на реализацию программных 

мероприятий по соответствующим целевым статьям классификации расходов. 

 

В целях исполнения муниципальными образованиями государственных полномочий 

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 необходимо  ввести в действие Закон 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 

garantf1://8031459.0/
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граждан».  

По состоянию на 1 апреля 2013 года произведенные расходы бюджета республики 

превысили доходы на 922 485,6 тыс. рублей.  

Государственный долг Республики Татарстан по состоянию на 1 апреля 2013 года 

составил 85 510 576,2 тыс. рублей, что не превышает предельный объем, установленный 

Законом о бюджете на 2013 год. 
 

 

Председатель    А.И. Демидов 
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Приложение 1 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан  

в 1 квартале 2013 года по доходам  
 

Наименование показателя 
Закон о бюджете 

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Фактическое исполнение 

тыс. руб.  
в% 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

ВСЕГО ДОХОДОВ 126 444 181,7 35 228 119,7 27,9 

Налоговые и неналоговые доходы 114 142 378,3 27 954 146,5 24,5 

Налоги на прибыль, доходы – всего, 74 796 711,0 20 220 660,7 27,0 

 -Налог на прибыль организаций 45 000 000,0 14 001 742,3 31,1 

 -Налог на доходы физических лиц 29 796 711,0 6 218 918,4 20,9 

Акцизы 13 146 000,0 3 222 810,1 24,5 

Налоги на совокупный доход 2 846 757,0 724 184,0 25,4 

Налоги на имущество 17 468 016,0 1 907 405,2 10,9 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами  
43 000,0 8 425,2 19,6 

Государственная пошлина 152 360,0 50 003,8 32,8 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 
– 2 895,7 – 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности  
1 632 430,0 830 434,2 50,9 

Платежи при пользовании природными ресурсами  329 434,0 119 571,2 36,3 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 112 000,0 38 235,7 34,1 

Иные неналоговые поступления 1 615 670,3 829 520,7 51,3 

Безвозмездные поступления 12 301 803,4 7 273 973,2 59,1 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
12 301 803,4 11 468 008,6 93,2 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 
– 254 341,8 – 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
– -4 450 541,3 – 
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Приложение 2 
 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета  

в бюджет Республики Татарстан1 квартале 2013 года 
 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 
бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Фактическое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Дотации бюджету РТ 1 498 742,3 1 498 742,3 100,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
1 498 742,3 1 498 742,3 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
2 046 692,8 4 978 968,8 243,3 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оздоровление детей 
59 662,2 - - 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на мероприятия по 

реализации комплексного проекта "Культурное наследие - 

остров-град Свияжск и древний Болгар" 

400 000,0 - - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
мероприятия в области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки и 

проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в 
г. Казани 

514 582,0 514 582,0 100,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

мероприятия по капитальному ремонту (в части ремонта крыш и 

фасадов) многоквартирных домов для подготовки и проведения 
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани 

1 000 000,0 980 000,0 98,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 

72 448,6 - - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации 

- 17 882,6 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

- 66 162,3 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства 

- 342 300,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства 

- 731 050,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

- 700 293,9 - 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 
бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Фактическое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного животноводства 

- 140 112,8 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 литр 

реализованного товарного молока 
- 160 000,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

- 377 600,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления 

- 1 285,2 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства 

- 785 000,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 

- 162 700,0 - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
7 433 601,1 4 259 590,9 57,3 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

4 401 452,1 940 029,2 21,4 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

115 298,7 115 298,7 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 

117 877,2 29 469,3 25,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

организацию, регулирование и охрану водных биологических 
ресурсов 

285,5 – – 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

охрану и использование охотничьих ресурсов 
323,0 – – 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

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

440,0 220,0 50,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

154,0 44,3 28,8 

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 

68 643,5 68 643,5 100,0 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Фактическое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 

336 587,0 172 141,0 51,1 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений 

25 826,7 11 806,8 45,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

19 861,1 19 861,1 100,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию полномочий Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат безработным гражданам 

1 101 785,9 321 297,5 29,2 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
охрану и использование объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 

ресурсов) 

108,5 – – 

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 

7 960,8 7 699,2 96,7 

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 

40 906,4 14 410,0 35,2 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья граждан 

4 485,2 2 242,6 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 

37 703,3 9 426,9 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» 

1 034 681,4 1 003 640,4 97,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных ФЗ 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» 

114 802,2 114 802,2 100,0 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 
бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Фактическое исполнение 

тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

по государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения 

2 818,9 2 818,9 100,0 

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 

- 134 542,6 - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий 

- 514 723,4 - 

Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

- 776 073,4 - 

Иные межбюджетные трансферты 9 275,0 402 159,1 
в 43,4 

раза 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

9 275,0 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание депутатов 

Государственной Думы и их помощников 

- 9 815,3 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации 

и их помощников 

- 480,4 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами 

- 391 853,4 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на единовременные денежные 

компенсации реабилитированным лицам 

- 10,0 - 

ВСЕГО 10 988 311,2 11 139 461,1 101,4 
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Приложение 3 

 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан в 1 квартале 2013 года по 

расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 
 

Наименование Рз Пр 

Закон  
о бюджете  

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в %  

(гр.5/гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

Всего расходов   129 620 004,9 36 150 605,3 27,9 

Общегосударственные вопросы 01  22 282 130,9 1 011 382,0 4,5 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 182 833,4 50 078,0 27,4 

Функционирование законодательного 
(представительного) органа государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

01 03 234 527,6 50 351,7 21,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 120 827,7 26 468,7 21,9 

Судебная система 01 05 335 798,1 59 289,8 17,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 526 663,7 114 067,6 21,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 31 383,2 5 068,9 16,2 

Фундаментальные исследования 01 10 280 974,1 78 340,3 27,9 

Резервные фонды 01 11 1 788 447,8 0,0 0,0 

Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов 

01 12 42 539,4 10 461,2 24,6 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 738 135,9 617 255,8 3,3 

Национальная оборона 02  90 199,7 72 982,9 80,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 68 643,5 68 643,5 100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 21 556,2 4 339,4 20,1 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03  683 059,3 108 409,6 15,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 291 265,4 46 828,0 16,1 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 391 793,9 61 581,6 15,7 

Национальная экономика 04  24 549 216,5 11 598 730,3 47,2 

Общеэкономические вопросы 04 01 643 549,0 66 103,3 10,3 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 100 000,0 0,0 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 030 091,1 3 296 906,0 65,5 

Водное хозяйство 04 06 25 826,7 370 092,0 14,3 раза 

Лесное хозяйство 04 07 459 173,7 59 897,5 13,0 
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Наименование Рз Пр 

Закон  

о бюджете  

на 2013 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в %  

(гр.5/гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

Транспорт 04 08 2 743 875,4 232 091,5 8,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 425 526,5 6 344 279,9 55,5 

Связь и информатика 04 10 1 517 870,5 341 496,0 22,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 603 303,6 887 864,1 34,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  4 085 179,8 1 240 817,3 30,4 

Жилищное хозяйство 05 01 3 421 673,1 107 430,7 3,1 

Коммунальное хозяйство 05 02 590 372,0 1 099 942,4 1,9 раза 

Благоустройство 05 03 – 20 700,0 – 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05 73 134,7 12 744,2 17,4 

Охрана окружающей среды 06  350 993,3 34 871,5 9,9 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 
06 03 260 592,9 16 664,6 6,4 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 90 400,4 18 206,9 20,1 

Образование 07  22 227 496,3 8 113 461,7 36,5 

Дошкольное образование 07 01 – 441 588,9 – 

Общее образование 07 02 2 603 057,4 1 314 961,1 50,5 

Начальное профессиональное образование 07 03 523 346,1 85 635,5 16,4 

Среднее профессиональное образование 07 04 3 149 646,1 916 839,2 29,1 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

07 05 167 623,8 42 637,0 25,4 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
07 06 179 454,6 45 923,2 25,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 298 895,4 83 624,2 6,4 

Другие вопросы в области образования 07 09 14 305 472,9 5 182 252,6 36,2 

Культура, кинематография 08  3 199 317,7 1 689 086,6 52,8 

Культура 08 01 3 093 509,2 1 663 360,1 53,8 

Кинематография 08 02 38 930,2 7 310,5 18,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 66 878,3 18 416,0 27,5 

Здравоохранение 09  22 150 039,0 4 943 584,2 22,3 

Стационарная медицинская помощь 09 01 94 848,3 75 113,2 79,2 

Амбулаторная помощь 09 02 295 000,0 473 659,9 1,6 раза 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 

09 06 298 228,6 65 013,0 21,8 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 91 768,1 19 547,7 21,3 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
09 08 20 939,9 3 304,2 15,8 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 21 349 254,1 4 306 946,2 20,2 

Социальная политика 10  23 003 179,4 5 129 117,1 22,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 540 275,2 120 640,6 22,3 

Социальное обслуживание населения 10 02 2 776 443,7 507 850,2 18,3 
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Наименование Рз Пр 

Закон  

о бюджете  

на 2013 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. 
в %  

(гр.5/гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

Социальное обеспечение населения 10 03 17 751 931,3 4 113 941,1 23,2 

Охрана семьи и детства 10 04 1 731 818,9 355 433,7 20,5 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 202 710,3 31 251,5 15,4 

Физическая культура и спорт 11  500 576,8 485 982,7 97,1 

Физическая культура 11 01 243 475,7 270 053,0 110,9 

Массовый спорт 11 02 23 500,0 1 781,7 7,6 

Спорт высших достижений 11 03 194 416,0 207 220,5 106,6 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 
11 05 39 185,1 6 927,5 17,7 

Средства массовой информации 12  1 146 519,7 224 801,4 19,6 

Телевидение и радиовещание 12 01 585 933,8 66 630,6 11,4 

Периодическая печать и издательства 12 02 545 151,0 89 484,3 16,4 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 

12 04 15 434,9 68 686,5 4,5 раза 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 

13  344 809,7 – – 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
13 01 344 809,7 – – 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований 
14  5 007 286,8 1 497 378,0 29,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 
14 01 1 312 197,9 262 439,0 20,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 3 695 088,9 1 234 939,0 33,4 
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Приложение 4 
 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан  

в 1 квартале 2013 года по расходам на реализацию публичных нормативных 

обязательств Республики Татарстан
6
 

 

Наименование 

Показатели 

сводной 

бюджетной 
росписи, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

в тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Всего расходов 19 974 987,1 4 403 500,3 22,0 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  3 173 463,00 853 704,40 26,9 

Реализация передаваемых полномочий РФ по 

обеспечению жильем ветеранов ВОВ 
1 034 681,40 771 157,80 74,5 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан  
4 372 452,10 710 978,40 16,3 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
4 202 904,00 700 597,20 16,7 

Оказание других видов социальной помощи 2 589 661,60 637 778,40 24,6 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

884 202,00 206 169,90 23,3 

Осуществление социальных выплат безработным 

гражданам 
1 101 785,90 200 810,60 18,2 

Компенсация за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

629 258,40 145 779,90 23,2 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим 

детей 
387 188,00 90 163,90 23,3 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком «Почетный донор СССР», 

«Почетный донор России» 

116 136,00 28 084,60 24,2 

Реализация передаваемых полномочий РФ по 

обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов 

114 802,20 19 944,90 17,4 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 35 574,00 9 282,00 26,1 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

38 856,00 9 041,30 23,3 

                                                        
6 Без учета средств направленных на доплаты к пенсиям государственных служащих Республики Татарстан 
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Наименование 

Показатели 

сводной 

бюджетной 

росписи, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

в тыс. руб. 
в % 

(гр.3/гр.2) 

1 2 3 4 

Обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий 

706 394,40 7 437,60 1,1 

Выплата социального пособия на погребение и 

возмещение расходов по гарантированному перечню услуг 

по погребению за счет средств бюджета РТ 

26 202,00 5 238,20 20 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

40 311,30 3 366,30 8,4 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 

19 861,10 3 350,40 16,9 

Оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-

курортного лечения, а также проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно 

140 411,40 507,7 0,4 

Государственные единовременные пособия и 

ежемесячные денежные компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений 

154 38 24,7 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

1 576,00 34,6 2,2 

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 

РФ, полных кавалеров ордена Славы, Героев 

Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы 

68,8 24,2 35,2 

Единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам 
10 10 100 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 
191 659,40   

Оказание содействия безработным гражданам в переезде в 

другую местность для трудоустройства 
1 182,7   

Обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 
116 191,40   

Обеспечение жильем молодых семей 50 000,00   
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Приложение 5 

 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан по расходам  

на реализацию республиканских и ведомственных целевых программ  

в 1 квартале 2013 года 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете  

на 2013 год, 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в %  

Республиканские целевые программы 

  ВСЕГО 5 906 318,80 1 483 543,30 25,1 

1 

Программа развития государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и муниципальной 

службы в Республике Татарстан на 2010-2013 годы 

33 247,00 16 397,20 49,3 

2 
Стратегия развития образования в Республике 

Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк» 
1 995 338,00 803 525,20 40,3 

3 

Долгосрочная целевая программа «Мелиоративные 

работы по восстановлению гидротехнических 

сооружений в Республике Татарстан на 2012-2014 
годы» 

89 600,00 22 400,00 25 

4 

Долгосрочная целевая программа профилактики 

наркотизации населения в Республике Татарстан  на 

2011-2015 годы 

30 000,00 7 500,00 25 

5 

Долгосрочная целевая программа «Популяризация 
рабочих и инженерных профессий с целью 

привлечения и закрепления специалистов на 

предприятиях Республики Татарстан на 2011-2013 
годы»  

10 000,00 1 346,60 13,5 

6 
Комплексная республиканская антикоррупционная 

программа на 2012-2014 годы 
3 091,30 351,9 11,4 

7 

Республиканская целевая программа по 

профилактике терроризма и экстремизма в 
Республике Татарстан 

15 544,00 1 387,70 8,9 

8 

Республиканская целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике 

Татарстан»  

1 249 932,00 107 269,00 8,6 

9 
Долгосрочная целевая программа «Дети Татарстана» 

на 2011-2013 годы 
46 020,00 3 297,00 7,2 

10 

Государственная программа Республики Татарстан 
по сохранению, изучению и развитию 

государственных языков Республики Татарстан и 

других языков в Республике Татарстан на 2004-2013 

годы 

11 031,70 526 4,8 

11 
Республиканская программа содействия занятости 
населения на 2011-2013 годы 

42 138,00 1 711,80 4,1 

12 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
комплексной системы защиты прав потребителей в 

Республике Татарстан на 2013-2015 годы» 

3 300,00 71,4 2,2 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 
бюджете  

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в %  

13 

Долгосрочная целевая программа улучшения 
условий и охраны труда в Республике Татарстан на 

2013-2015 годы 

4 630,00 60,0 1,3 

14 

Республиканская программа развития малого и 

среднего предпринимательства в Республике 
Татарстан на 2011-2013 годы 

421 945,30 5 295,10 1,3 

15 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

института мировой юстиции в Республике Татарстан 

на 2013-2015 годы» 

66 879,00 824,9 1,2 

16 

Комплексная программа по профилактике 
правонарушений в Республике Татарстан на 2011-

2014 годы 

150 000,00 1 282,00 0,9 

17 
Программа отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи Республики Татарстан 

1 062 404,80 8 339,90 0,8 

18 

Долгосрочная целевая программа «Развитие и 

использование информационных и 
коммуникационных технологий в Республике 

Татарстан «Электронный Татарстан» (2011-2013 

годы) 

257 176,00   

19 

Долгосрочная целевая программа «Модернизация 
государственного автономного учреждения 

здравоохранения Республики Татарстан «Больница 

скорой медицинской помощи» на 2010-2018 годы» 

127 259,50   

20 

Республиканская целевая программа 
«Экологическая безопасность Республики Татарстан 

на 2013-2015 годы» 

86 306,00   

21 

Долгосрочная целевая программа «Охрана 

окружающей среды г. Нижнекамска и 
Нижнекамского муниципального района на 2012-

2015 годы» 

73 900,00   

22 
Республиканская целевая программа «Профилактика 

внутрибольничных инфекций на 2010-2012 годы» 
50 000,00   

23 
Республиканская программа содействия занятости 

населения на 2011-2013 годы 
42 138,00   

24 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

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

20 000,00   

25 

Долгосрочная целевая программа «Патриотическое 

воспитание молодежи Республики Татарстан на 

2011-2013 годы» 

10 000,00   

26 
Долгосрочная целевая программа «Сельская 
молодежь Республики Татарстан на 2011-2015 годы» 

4 438,20   

27 

Республиканская целевая программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса Республики 

Татарстан на 2013 - 2020 годы» 

 370 092,00  

28 
Долгосрочная целевая программа «Мирас - 

Наследие» на 2013-2016 годы 
 131 865,60  

Ведомственные целевые программы  
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 
бюджете  

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в %  

  ВСЕГО 71 323 706,7 24 573 728,8 34,5 

1 Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан  4 087 857,60 3 128 046,50 76,5 

2 
Республиканская программа капитального ремонта 
объектов общественной инфраструктуры  

1 183 146,2 768 241,40 64,9 

3 Программа дорожных работ  10 514 000,00 6 333 212,10 60,2 

4 

Обеспечение мер социальной поддержки населения, 

реализуемых Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан  

2 992 780,50 1 597 718,40 53,4 

5 
Программа капитальных вложений Республики 

Татарстан  
6 273 413,40 3 150 598,70 50,2 

6 Молодежь Татарстана  100 790,90 50 436,30 50 

7 
Развитие системы специального (коррекционного) 

образования 
1 056 565,00 341 006,40 32,3 

8 

Развитие системы государственных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

210 943,10 64 061,90 30,4 

9 
Развитие профессионального искусства в 

Республике Татарстан  
1 028 048,20 305 062,40 29,7 

10 

Повышение эффективности межбюджетных 

отношений с местными бюджетами Республики 

Татарстан  

5 004 990,20 1 468 267,00 29,3 

11 
Развитие системы высшего профессионального 
образования 

122 476,90 34 522,60 28,2 

12 
Программа развития среднего профессионального 

образования  
535 742,00 142 317,20 26,6 

13 Обеспечение деятельности ветеринарной службы 262 487,20 68 583,20 26,1 

14 
Сохранение и развитие государственных музеев и 

музеев-заповедников Республики Татарстан  
186 860,80 47 209,10 25,3 

15 

Мероприятия по реализации комплексного проекта 

«Культурное наследие – остров-град Свияжск и 

древний Болгар» 

800 000,00 200 000,00 25 

16 

Реализация мероприятий территориальной 
программы обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

7 913 419,00 1 978 354,70 25 

17 
Татарский народ и народы Татарстана: история, 
возрождение и развитие 

36 197,60 9 036,50 25 

18 

Сохранение и развитие системы высшего, среднего 

и начального профессионального образования 

Республики Татарстан  

280 557,50 68 963,50 24,6 

19 
Среднее профессиональное образование в сфере 
информационных технологий 

36 141,20 8 769,00 24,3 

20 

Общепрограммная деятельность Центра 

экономических и социальных исследований 

Республики Татарстан при Кабинете Министров 
Республики Татарстан 

38 029,40 8 901,70 23,4 

21 
Развитие физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан  
823 080,90 186 829,50 22,7 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 
бюджете  

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в %  

22 
Подготовка специалистов среднего медицинского 
звена 

246 729,10 55 516,20 22,5 

23 
Управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения 
425 594,00 94 375,90 22,2 

24 
Профессиональная переподготовка кадров в системе 
образования 

72 973,30 15 792,60 21,6 

25 

Актуальные фундаментальные и прикладные 

исследования татарского языкознания, 

литературоведения и искусствознания 

38 885,40 8 246,40 21,2 

26 
Развитие института мировых судей в Республике 
Татарстан  

228 461,30 48 041,20 21 

27 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования медицинских организаций через 

систему обязательного медицинского страхования 

8 030 281,60 1 647 744,60 20,5 

28 Сохранение животного мира 2 331,90 466,4 20 

29 
Среднее профессиональное образование для 

агропромышленного комплекса  
91 944,70 18 389,00 20 

30 

Мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни у населения Российской 
федерации, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака, за счет средств бюджета 

Республики Татарстан 

1 125,00 225 20 

31 

Предоставление отдельным категориям граждан в 
Республике Татарстан услуг по зубопротезированию 

и слухопротезированию 

87 354,00 17 470,80 20 

32 
Подготовка специалистов среднего звена для 

лесного хозяйства  
67 305,70 13 461,10 20 

33 

Организация долечивания (реабилитации) 
работающих граждан непосредственно после 

стационарного лечения в условиях санаторно-

курортного учреждения (государственного 
автономного учреждения здравоохранения) 

110 661,40 22 132,20 20 

34 

Организация проведения диспансеризации 

государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан 

20 831,40 4 166,00 20 

35 

Мероприятия, направленные на поддержку 

тренеров-преподавателей и спортсменов-

инструкторов за высокие результаты 

71 280,10 13 922,00 19,5 

36 

Обеспечение потребностей отраслей экономики в 
высокопрофессиональных и конкурентоспособных 

рабочих кадрах 

2 443 285,20 459 739,30 18,8 

37 

Организация обеспечения детей первых трех лет 

жизни специальными продуктами детского питания 
по рецептам врачей 

437 301,70 81 613,90 18,7 

38 
Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, 

коневодства и племенного дела 
47 349,10 8 817,50 18,6 

39 

Регулирование в установленном порядке 

отношений, возникающих в сфере обращения 
лекарственных средств 

433 692,60 79 928,00 18,4 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 
бюджете  

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в %  

40 

Модернизация учреждений Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан  

2 776 443,70 507 850,20 18,3 

41 

Централизованные закупки вакцин для проведения 

профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям 

48 288,90 8 677,60 18 

42 

Оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям населения, осуществляемой 

Министерством труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан  

160 605,00 28 613,10 17,8 

43 

Обеспечение деятельности Министерства экологии 

и природных ресурсов Республики Татарстан и 

природоохранных служб 

74 414,30 13 152,90 17,7 

44 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Республике Татарстан  

269 603,80 46 435,00 17,2 

45 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и 
использования документов архивного фонда 

Республики Татарстан и других архивных 

документов в интересах граждан, общества и 

государства 

68 605,90 11 555,30 16,8 

46 

Обеспечение мер социальной поддержки населения 

при оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, реализуемых Министерством труда, 
занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан  

4 223 301,00 702 615,00 16,6 

47 

Обеспечение осуществления функций в области 

лесных отношений в лесном фонде, находящемся в 
собственности Республики Татарстан 

139 249,00 22 949,10 16,5 

48 

Реализация мероприятий Долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике 
Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 

2020 года» 

17 233,80 2 655,20 15,4 

49 
Управление специализированной медицинской 

помощью 
494 843,00 75 800,20 15,3 

50 

Развитие и совершенствование инфраструктуры 
информационного пространства Республики 

Татарстан 

1 076 568,10 147 470,50 13,7 

51 Пожарная безопасность 391 793,90 51 581,60 13,2 

52 Охрана объектов животного мира и растительности 15 748,40 1 589,70 10,1 

53 
Отдельные мероприятия в области речного и 

железнодорожного транспорта  
422 517,00 37 639,90 8,9 

54 

Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики Татарстан и 

органах местного самоуправления Республики 
Татарстан  

683 775,90 43 764,00 6,4 

55 Развитие туризма в Республике Татарстан  12 000,00 560 4,7 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 
бюджете  

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение 

тыс. руб. в %  

56 

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 

927 424,00 31 133,70 3,4 

57 
Материально-техническое обеспечение учреждений 

здравоохранения 
178 153,90 732,5 0,4 

58 
Интенсификация, лесовосстановление и 
использование лесных ресурсов 

100 000,00   

59 
Мероприятия по ветеринарно-санитарному 

оздоровлению 
26 398,00   

60 
Развитие производственной кооперации 
(субконтроктации) 

3 928,00   

61 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 
1 373 131,00   

62 Строительство метрополитена в г. Казани  1 000 000,00   

63 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 
198 542,10   

64 

Обеспечение учебной и другой литературой 

учащихся учреждений общего образования 

Республики Татарстан 

164 867,40   

65 

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации 

120 355,50   

66 
Противопожарные мероприятия в учреждениях 

образования 
11 000,00   

67 

Мероприятия, направленные на подготовку и 
проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 

2013 г. в г.Казани 

 283 130,00  

68 

Развитие информационного общества и 

формирование Электронного Правительства в 
Республике Татарстан 

 8 274,30  

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 172 

 
 

Приложение 6 
 

Информация о расходах, произведенных за счет средств резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Татарстан в 1 квартале 2013 года 
 

Направление расходования 

Кассовое 

исполнение 

(тыс. руб.) 

Уд.вес 

(в %) 

ВСЕГО 528 349,0 100 

Общегосударственные вопросы 191 098,0 36,17 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
136,0 0,03 

Национальная экономика 136 831,0 25,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12 650,0 2,39 

Охрана окружающей среды 136,0 0,03 

Образование 49 582,0 9,38 

Культура и кинематография 54 736,0 10,36 

Здравоохранение 20 146,0 3,81 

Социальная политика 17 270,0 3,27 

Физическая культура и спорт 18 925,0 3,58 

Средства массовой информации 26 839,0 5,08 
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Приложение 7 
 

Информация об объемах выделенных из бюджета Республики Татарстан 
межбюджетных трансфертов в 1 квартале 2013 года муниципальных образований 

Республики Татарстан  
тыс. руб. 

№ 
Территория 

бюджетополучателя 
Итого 

в том числе: 

Дотации Субсидии Субвенции 
Иные 

межбюджетные 

трансферты 

 Итого 6 431 801,5 262 439,0 1 395 859,0 4 491 009,2 282 494,3 

1 г. Казань 1 306 081,0 251,0 128 368,5 1 073 548,5 103 913,0 

2 г. Набережные Челны 554 334,2 112,0 53 529,1 487 515,6 13 177,6 

3 Нижнекамский район 327 434,9 – 7 729,6 293 936,7 25 768,6 

4 Альметъевский район 228 959,9 – 14 970,5 209 999,3 3 990,1 

5 Кукморский район 165 479,0 18 277,0 48 295,3 97 341,0 1 565,7 

6 Зеленодольский район 157 645,7 – 1 046,7 146 954,1 9 644,9 

7 Мамадышский район 148 081,8 21 981,0 45 680,5 78 406,6 2 013,7 

8 Бугульминский район 145 200,1 – 1 781,1 111 546,7 31 872,3 

9 Сабинский район 138 732,6 286,0 76 507,9 60 302,4 1 636,3 

10 Арский район 137 199,8 18 613,0 30 420,5 84 459,9 3 706,4 

11 Заинский район 136 291,1 – 56 146,3 76 414,8 3 730,1 

12 Азнакаевский район 131 648,8 – 39 318,5 85 694,2 6 636,2 

13 Елабужский район 125 092,5 – 36 252,4 87 095,8 1 744,3 

14 Чистопольский район 123 479,4 2 463,0 25 016,7 92 971,9 3 027,8 

15 Буинский район 115 559,4 9 421,0 30 328,7 74 519,0 1 290,7 

16 Балтасинский район 114 936,3 19 954,0 24 312,6 69 037,5 1 632,3 

17 Нурлатский район 114 781,0 – 29 676,7 80 044,7 5 059,6 

18 Мензелинский район 111 351,0 22 042,0 42 348,2 44 629,3 2 331,4 

19 Аксубаевский район 109 638,3 14 068,0 35 988,7 58 659,1 922,5 

20 Высокогорский район 107 036,9 – 33 695,7 72 243,3 1 097,8 

21 Рыбно-Слободский район 102 437,6 12 478,0 37 721,5 50 599,6 1 638,5 

22 Алькеевский район 101 728,5 10 480,0 41 612,6 47 892,0 1 744,0 

23 Лениногорский район 99 551,8 – 622,6 94 815,8 4 113,4 

24 Черемшанский район 99 295,1 13 685,0 43 032,5 41 663,6 914,0 

25 Актанышский район 97 445,5 17 088,0 28 256,1 50 076,1 2 025,3 

26 Сармановский район 92 519,4 1 221,0 34 558,7 54 461,4 2 278,3 

27 Дрожжановский район 90 591,8 11 241,0 25 414,5 52 500,1 1 436,2 

28 Алексеевский район 90 186,5 5 872,0 32 257,7 50 267,1 1 789,7 

29 Спасский район 89 067,2 19 763,0 30 874,1 37 537,4 892,6 

30 Тетюшский район 83 933,1 12 687,0 27 725,1 42 644,8 876,2 

31 Муслюмовский район 83 354,8 8 739,0 24 546,2 47 944,8 2 124,8 

32 Агрызский район 81 596,1 – 26 964,5 53 331,8 1 299,9 

33 Пестречинский район 78 990,6 3 207,0 20 313,7 47 621,9 7 848,0 

34 Тукаевский район 74 282,5 – 27 540,0 45 213,4 1 529,1 

35 Тюлячинский район 72 472,8 1 824,0 22 483,5 33 548,1 14 617,2 

36 Бавлинский район 72 060,8 – 17 658,7 53 163,9 1 238,2 

37 Лаишевский район 69 487,3 – 18 027,3 50 093,6 1 366,5 

38 Апастовский район 67 184,8 4 618,0 24 208,9 36 264,3 2 093,6 

39 Новошешминский район 61 408,1 – 27 767,1 31 792,7 1 848,4 

40 Камско-Устьинский район 60 861,1 4 450,0 28 058,9 27 303,6 1 048,7 

41 Менделеевский район 58 550,7 3 461,0 13 264,4 39 806,5 2 018,8 

42 Верхнеуслонский район 55 447,4 – 24 440,8 30 079,3 927,4 

43 Кайбицкий район 52 254,8 1 852,0 18 730,6 30 869,8 802,4 

44 Ютазинский район 49 387,2 – 17 218,5 31 470,4 698,4 

45 Атнинский район 48 742,3 2 305,0 21 146,8 24 727,1 563,3 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан в 1 квартале 2013 года 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 

в 1 квартале 2013 года подготовлено в соответствии с Законом Республики Татарстан «О 

Счетной палате Республики Татарстан» и утверждено Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан (постановление от 04.06.2013 г. №9). 

 

Законом Республики Татарстан от 08.12.2012 г. № 81-ЗРТ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Закон о бюджете Фонда 

ОМС на 2013 год) бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан на 2013 год утвержден по доходам и расходам в сумме 

29 946 067,4 тыс. рублей. 

 

По итогам 1 квартала бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) исполнен по доходам в сумме 

7 478 261,4 тыс. рублей или 25% к бюджетным назначениям, утвержденным Законом о 

бюджете Фонда ОМС на 2013 год (далее – утвержденные бюджетные назначения),по 

расходам –6 043 938,6 тыс. рублей или 20,2%. 

В отчетном периоде доходы бюджета Фонда ОМС превысили расходы на1 434 322,8 

тыс. рублей. 

 

Исполнение доходной части бюджета Фонда ОМС 

 

Поступление доходов по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составило 

89 285,2тыс. рублей (50,7% к утвержденным бюджетным назначениям), из них: 

- прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования –70 286,5 тыс. рублей или 40,6% к утвержденным бюджетным 

назначениям; 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам –3 001,4 тыс. рублей или 91%. 

 

В отчетном периоде поступили не предусмотренные Законом о бюджете Фонда ОМС 

на 2013 год доходы на общую сумму 15 997,2 тыс. рублей, в том числе: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности, в объеме 11 088 тыс. рублей; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 3 035 

тыс. рублей; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 296,2 тыс. рублей; 

- налоги на совокупный доход (по расчетам по платежам за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) – 578,1 тыс. рублей. 

 

Объем поступлений по группе «Безвозмездные поступления»составил 7 388 976,2тыс. 

рублей (24,8% к утвержденным бюджетным назначениям), в том числе: 

- субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение переданных 
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органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования–5 852 509,3 тыс. 

рублей или 27% 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 2013 год –950 130,4 тыс. рублей или 19,8%; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан, переданные на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС – 

702 051,6 тыс. рублей или 21,5%; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан, переданные на 

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 

не установленных базовой программой ОМС – 13 033,4 тыс. рублей или 20%; 

- доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 2 000 тыс. рублей. 

 

В 1 квартале возвращены остатки неиспользованных Фондом ОМС межбюджетных 

трансфертов прошлых лет в объеме 130 748,5тыс. рублей: 

- 127 423,2тыс. рублей возвращены в бюджет Республики Татарстан; 

- 3 325,3тыс. 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. 

Таблица 

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: 

127 423,2 

- средств, поступивших 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 

74 906,0 

- средств, поступивших на реализацию преимущественно одноканального 
финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС, в том 
числе на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

50 504,2 

- средств, поступивших на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС 

1 452,2 

- средств, поступивших на реализацию Программы предоставления 
отдельным категориям граждан в РТ услуг по зубопротезированию и 
слухопротезированию 

560,0 

- средств, поступивших на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы ОМС 

0,8 
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В бюджет Федерального фонда ОМС возвращены неиспользованные остатки 
средств прошлых лет – всего, 
 в т.ч. остатки: 

3 325,3 

- средств, поступивших на предоставление единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам 

2 000,0 

- средств, поступивших на реализацию Программы «Модернизация 
здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы» 

746,8 

- средств, поступивших на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан  

578,5 

ИТОГО 130 748,5 

 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС 

 

Информация об исполнении расходной части бюджета Фонда ОМС в разрезе разделов, 

подразделов и целевых статей представлена в Приложении. 

 

В отчетном периоде расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

составили 6 018 254,2 тыс. рублей (с учетом расходов, произведенных за счет остатков 

целевых средств, оставшихся на начало текущего года, в сумме 205 810,2 тыс. рублей), в 

том числе: 

- на выполнение территориальной программы ОМС – 5 311 754,3тыс. рублей; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС – 688 392,4тыс. рублей, из них на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи в сумме62 052,9 тыс. рублей, завершение 

расчетов за 2012 год по финансированию санаторно-оздоровительной помощи – 2 876,6 

тыс. рублей; 

- на содержание аппарата Фонда ОМС – 18 107,5тыс. рублей. 

 

В 1 квартале за счет остатков целевых средств бюджета Республики Татарстан, 

оставшихся на начало2013 года, произведены расходы на реализацию Программы 

предоставления отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию на 2013 год в объеме523,2 тыс. рублей. 

 

За счет остатков целевых средств бюджета Федерального фонда ОМС, оставшихся на 

начало 2013 года, в отчетном периоде произведены не предусмотренные Законом о 

бюджете Фонда ОМС на 2013 год расходы на реализацию программы «Модернизация 

здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы» в части внедрения стандартов 

медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи в 

объеме 25 161,2 тыс. рублей. 

Возможность направления остатков целевых средств на цели, соответствующие 

условиям их получения, без внесения изменений в закон о бюджете предусмотрена 

в бюджетном законодательстве. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС 

 

Бюджет Фонда ОМС на 2013 год утвержден бездефицитным. 
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По итогам отчетного периода остатки средств бюджета Фонда ОМС на едином счете 

бюджета увеличились на 1 159 322,8 тыс. рублей и по состоянию на 1 апреля 2013 года 

составили 2 031 386,5 тыс. рублей. 

 

В 1 квартале объем временно свободных средств бюджета Фонда ОМС, размещенных 

на банковском депозите, увеличился на 275 000 тыс. рублей и по состоянию на 1 апреля 

2013 года составил 1 025 000 тыс. рублей. 

 

Заключительная часть 

 

Бюджет Фонда ОМС в 1 квартале 2013 года исполнен по доходам в сумме 7 478 261,4 

тыс. рублей. 

В отчетном периоде поступили не предусмотренные Законом о бюджете Фонда ОМС 

на 2013 год доходы на общую сумму 17 997,2 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Фонда ОМС в 1 квартале 2013 года осуществлялись в основном в 

соответствии со структурой, предусмотренной Законом о бюджете Фонда ОМС на 2013 

год, и составили 6 043 938,6 тыс. рублей. За счет остатков целевых средств, оставшихся на 

начало текущего года, Фондом ОМС произведены расходы на общую сумму 231 494,6 тыс. 

рублей. 
 

 

 

 

      Председатель        А.И. Демидов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 178 

Приложение 
 

Исполнение расходной части бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан в 1 квартале2013 года  

в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
 

 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 
Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2013 год,  

тыс. руб. 

Исполнено  

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 01   178 374,0 18 107,5 10,2 

Другие общегосударственные вопросы 01 13  178 374,0 18 107,5 10,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
01 13 001 00 00 178 374,0 18 107,5 10,2 

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных фондов 
01 13 001 55 00 178 374,0 18 107,5 10,2 

Здравоохранение 09   29 680 339,4 6 025 307,9 20,3 

Скорая медицинская помощь 09 04  22 000,0 36 720,1 166,9 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования через систему ОМС 
09 04 505 33 00 22 000,0 36 720,1 166,9 

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05  - 2 876,6 - 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования через систему ОМС 
09 05 505 33 00 - 2 876,6 - 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09  29 658 339,4 5 985 711,2 20,2 

Реализация программ модернизации 

здравоохранения субъектов РФ в части 

внедрения стандартов медицинской помощи, 
повышения доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

09 09 096 03 00 - 25 161,2 - 

Высокотехнологичные виды медицинской 

помощи 
09 09 470 02 00 1 874 673,3 62 052,9 3,3 

Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи 
09 09 470 02 02 1 874 673,3 62 052,9 3,3 

Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании 

граждан в РФ» 

09 09 505 17 00 24 975 483,2 5 311 754,3 21,3 

Выполнение территориальной программы 

ОМС в рамках базовой программы ОМС 
09 09 505 17 02 24 910 316,4 5 303 005,6 21,3 

Реализация мероприятий по территориальной 
программе ОМС в рамках одноканального 

финансирования 

09 09 505 17 06 65 166,8 8 748,7 13,4 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования через систему ОМС 
09 09 505 33 00 2 808 182,9 586 742,8 20,9 

Социальная политика 10   87 354,0 523,2 0,6 

Социальное обеспечение населения 10 03  87 354,0 523,2 0,6 

Обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда и тружеников тыла 
10 03 505 55 20 85 904,0 502,3 0,6 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

10 03 505 55 32 847,0 13,3 1,6 

Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 01 603,0 7,6 1,3 

Всего расходов 29 946 067,4 6 043 938,6 20,2 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан  

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 
«О бюджете Республики Татарстан на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

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

Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 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 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

обусловлены уточнением прогнозных показателей по отдельным видам налоговых и 

неналоговых доходов, изменением объемов безвозмездных поступлений из федерального 

бюджета, бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и от Государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Изменениями, вносимыми в расходную часть бюджета, закрепляются расходы за счет 

остатков средств федерального бюджета, не использованных на начало 2013 года, 

дополнительных целевых поступлений, закрепляются за исполнителями ранее 

централизованные средства на реализацию целевых программ, а также 

перераспределяются бюджетные ассигнования по отдельным видам расходов. 

Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров бюджета 2013 года, 

утвержденных Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Закон о бюджете на 2013 год), 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2013 год  

(тыс. руб.) 

Законопроект 

(тыс. руб.)  

Изменение  

тыс. руб. в % 

Доходы бюджета 126 444 181,7 142 648 816,9 16 204 635,2 12,8 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
114 142 378,3 116 740 624,3 2 598 246 2,3 

Безвозмездные поступления 12 301 803,4 25 908 192,6 13 606 389,2 110,6 

Расходы бюджета 129 620 004,9 154 240 585,4 24 620 580,5 19 

Дефицит бюджета 3 175 823,2 11 591 768,5 8 415 945,3 
в 3,7 

раза 
 

 

Законопроектом в показатели Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в части планового 

периода 2014 и 2015 годов изменения не вносятся. 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Республики Татарстан. 
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Согласно Законопроекту доходы бюджета Республики Татарстан увеличиваются на 

16 204 635,2 тыс. рублей или на 12,8% по сравнению с показателем, утвержденным 

Законом о бюджете на 2013 год(далее – утвержденный показатель), и составят 

142 648 816,9тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 2013 год, 

представлены в Приложении 1 к настоящему Заключению. 

 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» прогнозируемый объем поступлений 

увеличивается на 2 598 246 тыс. рублей или на 2,3% от утвержденного показателя и 

составит 116 740 624,3 тыс. рублей, в том числе увеличивается прогноз поступлений: 

- по налогу на имущество организаций – на 1 284 000 тыс. рублей или на 8,4% и 

составит 16 600 000 тыс. рублей; 

 

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – на 253 540 тыс. рублей или на 15,5% и составит 1 885 970 

тыс. рублей. По данному виду доходов увеличиваются объемы  поступлений дивидендов, 

доходов от размещения средств бюджетов, арендной платы, платежей от государственных 

унитарных предприятий. Прогноз поступлений 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 

увеличивается на 38 787 тыс. рублей или в 15,4 раза и составит 41 487 тыс. рублей. Данный 

показатель сформирован на уровне фактического поступления за 5 месяцев текущего года. 

По мнению Счетной палаты последовательный переход к нормативно-целевому методу 

при прогнозировании объемов поступлений от управления объектами государственной 

собственности обеспечит необходимые условия  для повышения качества управления 

имуществом и прогнозирования соответствующих доходов. 

В связи с реструктуризацией задолженности г. Казани по представленным  из 

бюджета республики кредитам в пределах расходов на подготовку к проведению XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 года, прогнозный показатель поступлений 

процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, 

корректируется в сторону уменьшения на 153 818 тыс. рублей или на 44,9%.  

- по платежам при пользовании природными ресурсами – на 39 384 тыс. рублей и 

составит 368 818 тыс. рублей; 

- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 

на 384 568 тыс. рублей и составит 663 274,1 тыс. рублей; 

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 176 970 тыс. рублей и составит 

1 496 505 тыс. рублей; 

- по прочим неналоговым доходам – на 458 250 тыс. рублей и составит 475 679,2 тыс. 

рублей. 

 

Законопроектом предусматриваются поступления по административным платежам и 

сборам в сумме 1 534 тыс. рублей (при утверждении Закона о бюджете на 2013 год данные 

поступления не планировались). 

 

Необходимо отметить, что за 5 месяцев текущего года не предусмотренные Законом о 

бюджете на 2013 год поступления задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам, а также сбора за пользование объектами 
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животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, составили в 

общем объеме 3 412 тыс. рублей. 

 

По группе «Безвозмездные поступления» предусматривается увеличение поступлений 

на 13 606 389,2тыс. рублей или в 2,1 раз выше утвержденного показателя, что обусловлено 

закреплением ранее не предусмотренных в Законе о бюджете на 2013 год безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации, средств от Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». 

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, средств от Государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 

2013 году на общую сумму 10 106 389,2 тыс. рублей, представлены в Приложении 2 к 

настоящему Заключению. 

 

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

 

2.1. Согласно Законопроекту расходы бюджета Республики Татарстан на 2013 год 

увеличиваются на 24 620 580,5 тыс. рублей или на 19% от утвержденного показателя и 

составят 154 240 585,4 тыс. рублей. 

 

Согласно пункту 3 статьи 8 Законопроекта общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств Республики Татарстан на 2013 год 

составит 19 865 101,9 тыс. рублей, что на 1,02% выше утвержденного показателя. 

Корректировка показателей по публичным обязательствам в сторону увеличения 

обусловлена поступлением субсидий из федерального бюджета на оплату санаторно-

курортного лечения отдельным категориям граждан, обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также граждан, уволенных с военной службы, жильем, в сторону уменьшения 

– в связи с уточнением объемов целевых средств федерального бюджета на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и выплату пособий 

безработным гражданам.  

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан, в разрезе разделов и подразделов классификации расходов представлена в 

Приложении 3 к настоящему Заключению. 

 

2.2. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы уменьшаются на 

4 816 809,1 тыс. рублей или на 21,6% и составят 17 465 321,8 тыс. рублей. 

 

Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования, предусмотренные по данному 

разделу на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан, 

уменьшаются на 2 630 786,7 тыс. рублей или на 51,6%, распределяются по другим 

разделам классификации расходов и закрепляются на те же цели. 

В связи с закреплением средств на повышение заработной платы работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений в расходах раздела 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований» 
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соответствующие расходы  раздела «Общегосударственные вопросы», корректируются на 

сумму 3 128 313,9 тыс. рублей. 

Законопроектом данный раздел дополняется расходами на реализацию мероприятий 

Программы капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры в сумме 

350 938,0 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

расходы увеличиваются на 110 718,4 тыс. рублей или на 16,2% и составят 793 777,7 тыс. 

рублей. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования:  

- на обеспечение деятельности воинских формирований на сумму 39 675,1 тыс. рублей 

или на 8,2% от утвержденного показателя; 

- по ведомственной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Татарстан» – 

7 682,9 тыс. рублей или на 3,3%. 

Кроме этого, по данному разделу предусматриваются расходына реализацию: 

-Долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и 

коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Электронный Татарстан» (2011-

2013 годы)» в сумме 47 246,8 тыс. рублей; 

-  Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 24 500 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы увеличиваются на 

11 993 325,8 тыс. рублей или на 48,9% и составят 36 542 542,3 тыс. рублей. 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 27 107 тыс. рублей, из них на реализацию мероприятий по содействию 

трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

многодетных родителей – на 26 950,6 тыс. рублей. Также по данному подразделу 

предусматриваются средства на стажировку выпускников образовательных учреждений в 

целях приобретения ими опыта работы в сумме 1 450 тыс. рублей. Корректируются в 

сторону уменьшаются расходы на реализацию мероприятий по содействию развитию 

малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан на 1 293,6 тыс. 

рублей. 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 8 337 652,9 тыс. рублей или в 2,7 раза и составят 13 367 744 тыс. рублей. 

По данному подразделу Законопроектом предусматриваются расходы: 

- на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020  годы – в сумме 6 334 866,6 тыс. рублей, из них на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса, организациям потребительской кооперации, гражданам 

ведущим подсобное хозяйство – 4 797 203 тыс. рублей; на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 

700 293,9 тыс. рублей; субсидии на 1 литр реализованного товарного молока – 638 082,3 

тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 

года» – 400 680 тыс. рублей; 
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- на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений – 40 015,4 

тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета). 

 

Увеличиваются расходы  данного подраздела: 

- на реализацию программы «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан» – 

на 1 552 060,4 тыс. рублей; 

- на учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области охраны сельских 

лесов, лесные опытные хозяйства – на 6 100 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий Республиканской программы капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры – на 3 930,5 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Водное хозяйство» расходы увеличиваются на 1 152 718,6 тыс. 

рублей или в 45,6 раза и составят 1 178 545,3 тыс. рублей. 

Законопроектом по данному подразделу предусматриваются расходы на реализацию: 

- федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» – 603 990,6 тыс. рублей; 

- Республиканской целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Республики Татарстан на 2013-2020 годы» – 532 728 тыс. рублей; 

- Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 16 000 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Лесное хозяйство» расходы увеличиваются на 16 400 тыс. рублей на 

обеспечение осуществления функций в области лесных отношений в лесном фонде, 

находящемся в собственности Республики Татарстан. 

 

По подразделу «Транспорт» расходы уменьшаются на 705 166,6 тыс. рублей, в том 

числе исключаются расходы на строительство метрополитена в г. Казани в сумме 

1 000 000 тыс. рублей. 

По данному подразделу предусматриваются расходы: 

- на субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности 

внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском 

федеральном округе – 28 622,5 тыс. рублей; 

- на субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию льгот по 

тарифам на проезд обучающихся – 21 000 тыс. рублей. 

 

По данному подразделу увеличиваются расходы: 

- на предоставление субсидий организациям транспорта, осуществляющим 

приобретение подвижного состава – на 219 601,7 тыс. рублей; 

- на отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта – на 25 609,2 

тыс. рублей. 

 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 67 330 тыс. рублей на мероприятия, направленные на подготовку и 

проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани. 

 

По подразделу «Связь и информатика» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

1 108 254,8 тыс. рублей, в том числе: 



Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 184 

- на мероприятия в области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани – на 972 840,2 тыс. рублей; 

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие и использование 

информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан 

«Электронный Татарстан» (2011 – 2013 годы) – на 75 085,4 тыс. рублей; 

- на эксплуатацию информационных и коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики Татарстан и органах местного самоуправления 

Республики Татарстан – на 6 545,5 тыс. рублей. 

 

По данному подразделу предусматриваются расходы: 

- на мероприятия, направленные на подготовку и проведение XXVII Всемирной 

летней универсиады 2013 года в г. Казани на сумму 32 000 тыс. рублей; 

- на развитие информационного общества и формирование Электронного 

Правительства в Республике Татарстан – 23 686,9 тыс. рублей; 

- на создание технопарков в сфере высоких технологий – 2 623,8 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

увеличиваются на 1 989 029,1 тыс. рублей или на 76,4% и составят 4 592 332,7 тыс. рублей. 

 

Законопроектом по данному подразделу предусматриваются расходы: 

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

собственности– 721 351 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий, направленных на подготовку и проведение XXVII 

Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани – 591 630 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства – 453 028,6 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан – 149 839 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по землеустройству и землепользованию – 14 845 тыс. 

рублей; 

- на реализацию мероприятий в области строительства, архитектуры и 

градостроительства – 11 500 тыс. рублей; 

- на реализацию государственной политики в области приватизации и управления 

государственной и муниципальной собственностью – 5 226,4 тыс. рублей; 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

муниципальным образованиям для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня – 1 768 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Дети Татарстана» 

на 2011 – 2013 годы – 365 тыс. рублей. 

 

По данному подразделу увеличиваются расходы: 

- на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением – на 21 861,7 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий Республиканской программы развития малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2011 – 2013 годы – на 

10 000 тыс. рублей; 
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- на реализацию мероприятий в области туристической деятельности – на 4 084,4 тыс. 

рублей. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы увеличиваются 

на 1 353 243,8 тыс. рублей или на 33,1% и составят 5 438 423,6 тыс. рублей. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на мероприятия по капитальному ремонту (в части ремонта крыш и фасадов) 

многоквартирных домов для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани на сумму 463 514,7 тыс. рублей или на 46,4% от 

утвержденного показателя;  

- на мероприятия в области коммунального хозяйства – 162 750 тыс. рублей или в 2,8 

раза; 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 475 140,6 тыс. рублей 

или на 95%. 

 

Данный раздел дополняется расходами на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 194 038,6 тыс. рублей, 

республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 35 000 тыс. рублей. 

, 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы увеличиваются на 12 877,1 тыс. 

рублей или на 3,7% и составят 363 870,4 тыс. рублей. 

По данному разделу увеличиваются расходы: 

- по Республиканской целевой программе «Экологическая безопасность Республики 

Татарстан на 2013-2015 годы» на сумму 11 184,1 тыс. рублей или на 13% от утвержденного 

показателя; 

- на обеспечение деятельности подведомственных Министерству экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан учреждений – 1 693 тыс. рублей или на 1,9%. 

 

По разделу «Образование» расходы увеличиваются на 1 943 484,4 тыс. рублей или на 

8,7% и составят 24 170 980,7 тыс. рублей. 

 

Согласно Законопроекту данный раздел дополняется расходами: 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан в сумме 

1 137 186 тыс. рублей; 

- на модернизацию региональных систем общего образования – 709 897 тыс. рублей; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 264 649 тыс. 

рублей; 

- на предоставление трансфертов для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – 211 508,2 

тыс. рублей; 

- на реализацию Государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 – 2015 годы – 24 306,7 тыс. рублей. 
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Перераспределяются ассигнования на реализацию республиканской программы 

капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры: из подраздела «Общее 

образование» средства в сумме 777 490,9 тыс. рублей в расходы подразделов «Среднее 

профессиональное образование», «Молодежная политика и оздоровление детей», «Другие 

вопросы в области образования». 

 

По разделу «Культура и кинематография» расходы увеличиваются на 

815 205,8 тыс. рублей или на 25,5% и составят 4 014 523,5 тыс. рублей. 

По данному разделу увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на сумму 

291 451,5 тыс. рублей или на 58,3% от утвержденного показателя; 

- на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие профессионального 

искусства в Республике Татарстан» – 65 843,5 тыс. рублей или на 8,6%; 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии – 43 216,9 тыс. рублей или на 

26,4%; 

- на обеспечение музеев и постоянных выставок – 7 876,5 тыс. рублей или на 2,5%. 

 

Согласно Законопроекту раздел дополняется расходами: 

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Мирас-Наследие» на 2013-2016 

годы в сумме 155 000 тыс. рублей; 

- на реализацию республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – 166 078,3 тыс. рублей; 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований республики – 83 779 тыс. рублей; 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы увеличиваются на 4 240 217,9 тыс. рублей 

или на 19,1% и составят 26 390 256,9 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 958 033,3 тыс. рублей. 

По подразделу Законопроектом предусматриваются расходы: 

- на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 461 126,8 тыс. 

рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С – 364 358,9 тыс. 

рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам – 40 000 тыс. рублей; 

- на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудилогического скрининга – 22 399,9 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета 

– 17 364,4 тыс. рублей, бюджета Республики Татарстан – 5 035,5 тыс. рублей); 

- на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике – 3 215,7 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 

1 380 тыс. рублей. 

Кроме того, увеличиваются расходы подраздела на реализацию Республиканской 

программы капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры на 58 808 тыс. 

рублей. 
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По подразделу «Амбулаторная помощь» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

1 213 532,1 тыс. рублей. 

По подразделу предусматриваются расходы: 

- на оказание отдельным категориям граждан государственной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 

776 073,4 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными 

препаратами – 391 853,4 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета) 

- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения отдельных заболеваний – 

12 846,4 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (поликлиники, 

амбулатории, диагностические центры) – 2 576,2 тыс. рублей; 

Также Законопроектом по данному подразделу предусматривается увеличение 

бюджетных ассигнований на реализацию Республиканской программы капитального 

ремонта объектов общественной инфраструктуры на 30 182,7 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов» увеличиваются бюджетные ассигнования на 

реализацию мероприятий по развитию службы крови на 458 024,6 тыс. рублей (за счет 

средств федерального бюджета). 

 

По подразделу «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» увеличиваются 

бюджетные ассигнования на компенсацию дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня на 10 000 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» бюджетные 

ассигнования увеличиваются на 1 600 627,9 тыс. рублей. 

По подразделу Законопроектом предусматриваются расходы: 

- на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части 

укрепления материально-технической базы медицинских учреждений в сумме 

971 144,8 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на строительство больницы скорой медицинской помощи для обеспечения 

подготовки проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани – 

463 556,4 тыс. рублей; 

- на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части 

внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на 

полисы обязательного медицинского страхования единого образца – 92 466,1 тыс. рублей 

(за счет средств федерального бюджета); 

- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения отдельных заболеваний – 

29 122,5 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Дети Татарстана» 

на 2011-2013 годы – 13 430 тыс. рублей; 
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- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Патриотическое 

воспитание молодежи Республики Татарстан на 2011-2013 годы» – 200 тыс. рублей. 

Также, Законопроектом по данному подразделу предусматривается увеличение 

бюджетных ассигнований: 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских 

организаций через систему ОМС на 53 885 тыс. рублей; 

- на управление лечебной и профилактической деятельностью системы 

здравоохранения – на 12 516,4 тыс. рублей; 

- на реализацию прочих мероприятий в области здравоохранения – на 10 000 тыс. 

рублей; 

- на закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования – на 1 896 тыс. 

рублей; 

- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы профилактики 

наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011-2015 – на 180 тыс. рублей. 

В связи с перераспределением по другим разделам и подразделам объем расходов по 

данному подразделу корректируется на общую сумму 47 769,3 тыс. рублей с сохранением 

отраслевой направленности.  

 

По разделу «Социальная политика» расходы увеличиваются на 473 322,9 тыс. 

рублей или на 2,1% и составят 23 476 502,3 тыс. рублей. 

 

Бюджетные ассигнования в основном увеличиваются по подразделу «Социальное 

обеспечение населения» на сумму 402 701,6 тыс. рублей или на 2,1% к утвержденному 

показателю. 

Данный подраздел за счет целевых средств федерального бюджета дополняется 

расходами: 

- на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 

в сумме 706 444,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в рамках Федеральной 

целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» –206 408 тыс. рублей; 

- на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты 

санаторно-курортного лечения – 140 461,4 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Дети Татарстана» 

на 2011-2013 годы – 6 840 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы – 4 337 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы – 2 065,2 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» уменьшаются расходы, 

предусмотренные за счет средств федерального бюджета: 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на сумму 

660 122,1 тыс. рублей или на 15% от утвержденного показателя; 

- на реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда – 41 560,4 тыс. рублей или на 3,8 %. 

 

Согласно Законопроекту по подразделу «Охрана семьи и детства» бюджетные 

ассигнования на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, увеличиваются на сумму 55 602,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

бюджета республики – на 54 731,4 тыс. рублей, и составят 247 262 тыс. рублей. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы увеличиваются на 5 171 268 

тыс. рублей или в 11,3 раза и составят 5 671 845 тыс. рублей. 

 

Увеличение расходов в основном связано с закреплением целевых средств из 

федерального бюджета: 

- на подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. 

Казани в сумме 3 257 740,1 тыс. рублей; 

- на реализацию Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» – 546 700 тыс. рублей. 

 

За счет средств бюджета Республики Татарстан данный раздел дополняется 

расходами: 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан в сумме 

891 494 тыс. рублей; 

- на подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. 

Казани – 184 128,2 тыс. рублей, из них на строительство Дворца водных видов спорта в г. 

Казани – 150 000 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 

целевые программы – 38 000 тыс. рублей; 

- на реализацию республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – 6 341,3 тыс. рублей. 

 

Также по данному разделу за счет средств бюджета Республики Татарстан 

предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на мероприятия в области 

физической культуры и спорта на сумму 244 338,3 тыс. рублей или на 53% от 

утвержденного показателя. 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы увеличиваются на 97 761,4 

тыс. рублей или 8,5% и составят 1 244 281,1 тыс. рублей. 

 

По данному разделу увеличиваются расходы: 

- на развитие и совершенствование инфраструктуры информационного пространства 

Республики Татарстан на сумму17 444,4 тыс. рублей или на 1,6% от утвержденного 

показателя; 

- по Республиканской целевой программе по профилактике терроризма и экстремизма 

в Республике Татарстан на 2012-2014 годы – 4 527 тыс. рублей или в 4,5 раза. 

 

Также, по данному разделу предусматриваются расходы: 

- на подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в 

г. Казани в сумме 75 000 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий Долгосрочной целевой программы «Патриотическое 

воспитание молодежи Республики Татарстан на 2011 – 2013 годы» – 290 тыс. рублей. 
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По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» внесение 

изменений не предусматривается. 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» бюджетные ассигнования увеличиваются на 3 225 963,9 

тыс. рублей или на 64,4% и составят 8 233 250,7 тыс. рублей. 

 

С учетом трансфертов, отраженных по другим разделам классификации расходов, 

общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований, увеличивается на 6 126 904 тыс. рублей и составит 25 019 407  тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту увеличиваются расходы на предоставление: 

- субсидий – на 5 035 309,5 тыс. рублей; 

- субвенций – на 269 679,8 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов, выделяемых местным бюджетам – 

на 821 914,7 тыс. рублей. 

 

Объем трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан увеличивается на сумму 53 885 тыс. рублей (на 

реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций 

через систему обязательного медицинского страхования) и составит 16 137 115,6 тыс. 

рублей.  

 

Изменения, вносимые Законопроектом в части межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан, в разрезе 

видов трансфертов  представлены в Приложении 4 к настоящему Заключению. 

 

2.3. Изменения, вносимые в расходную часть бюджета Республики Татарстан, 

закрепляются за соответствующими главными распорядителями средств бюджета. 

Информация об изменениях, вносимых в ведомственную структуру расходов бюджета 

Республики Татарстан, представлена в Приложении 5 к настоящему Заключению. 

 

2.4. Законопроектом предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий республиканских и ведомственных целевых программ на общую 

сумму 5 553 647,9 тыс. рублей или на 7,2% от утвержденного показателя. 

Законопроектом закрепляются расходы на реализацию: 

- Республиканской целевой программы Развитие водохозяйственного комплекса 

Республики Татарстан на 2013-2020 годы» в сумме532 728 тыс. рублей; 

- Долгосрочной целевой программы «Мирас-Наследие» на 2013-2016 годы – 155 000 

тыс. рублей; 

- Долгосрочной целевой программы «Повышение производительности труда на 

предприятиях машиностроительного и нефтехимического комплексов Республики 

Татарстан на 2013-2016 годы» – 9 000 тыс. рублей; 

- ведомственной целевой программы «Мероприятия, направленные на подготовку и 

проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г.Казани» – 1 051 188,2 тыс. 

рублей; 

- ведомственной целевой программы «Развитие информационного общества и 

формирование Электронного Правительства в Республике Татарстан» – 23 686,9 тыс. 

рублей; 
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- ведомственной целевой программы «Проведение противоаварийных мероприятий в 

зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений» – 2 637,2 

тыс. рублей. 

В полном объеме Законопроектом исключаются расходы на реализацию 

ведомственной программы «Строительство метрополитена в г. Казани» предусмотренные 

в Законе о бюджете на 2013 год в сумме 1 000 000 тыс. рублей. 

Законопроектом распределяются между главными распорядителями бюджетных 

средств бюджетные ассигнования по Долгосрочной целевой программе «Дети Татарстана» 

на 2011-2013 годы, Долгосрочной целевой программе «Патриотическое воспитание 

молодежи Республики Татарстан на 2011-2013 годы», Программе развития 

государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в 

Республике Татарстан на 2010-2013 годы. 

Законопроектом из расходов раздела «Общегосударственные вопросы» распределены 

по другим разделам классификации расходов, исходя из целевой направленности, 

бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан. Также перераспределены по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Республиканской 

программы капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры, 

Республиканской целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма в 

Республике Татарстан на 2012-2014 годы, Долгосрочной целевой программы «Дети 

Татарстана» на 2011-2013 годы. 

 

Отмечается несогласованность показателей объемов бюджетных ассигнований на 

реализацию отдельных долгосрочных целевых программ, отраженных в предлагаемых 

Законопроектом редакциях приложений 7 и 8 Закона о бюджете на 2013 год. В этой связи 

показатели Законопроекта требуют уточнения. Информация представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование программы 
Приложение 7,  

тыс. руб. 
Приложение 8, 

тыс. руб. 
Отклонение, 

тыс. руб. 

Долгосрочная целевая программа профилактики 

наркотизации населения в Республике Татарстан  на 

2011-2015 годы 

161 347,2 30 000 131 347,2 

Стратегия развития образования в Республике 

Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк» - «Будущее» 
1 762 815,7 1 894 162,9 - 131 347,2 

 

С учетом предлагаемых изменений расходы бюджета республики на реализацию 

мероприятий республиканских и ведомственных целевых программ составят 

82 791 535,4тыс. рублей. 

 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию республиканских и ведомственных целевых программ, представлена в 

Приложении 6 к настоящему Заключению. 

Законопроектом 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» – 

607 088 тыс. рублей; 

garantf1://8048430.100/
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- по федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» – 603 990,6тыс. рублей; 

- по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы» – 546 700 тыс. рублей. 

 

3. По источникам финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Республики Татарстан на 2013 год 

увеличивается на 8 415 945,3 тыс. рублей и составит 11 591 768,5 тыс. рублей. 

 

Информация об изменениях, вносимых в состав источников финансирования 

дефицита бюджета республики, представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете на 

2013 год 

Законопроект Изменение 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

3 175 823,2 11 591 768,5 8 415 945,3 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности РТ 
20 000,0 20 000,0 0,0 

Исполнение государственных гарантий в валюте РФ -20 374 584,0 -20 374 584,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы РФ из бюджета РТ в 

валюте РФ 

-500 000,0 -500 000,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте РФ 
20 886 988,0 20 886 988,0 0,0 

- возврат кредитов, предоставленных юридическим 

лицам в валюте РФ 
20 278 124,0 20 278 124,0 0,0 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы РФ в валюте 

РФ 

608 864,0 608 864,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
3 143 419,2 11 559 364,5 8 415 945,3 

ВСЕГО 3 175 823,2 11 591 768,5 8 415 945,3 
 

 

В соответствии с Законопроектом на финансирование дефицита бюджета республики 

в текущем году предусматривается направить остатки средств на счетах по учету средств 

бюджета в объеме 11 559 364,5 тыс. рублей. 

 

Размер дефицита на 2013 год не превышает ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 

 

 

        И.о. Председателя        А.Ш. Валеев 
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Приложение 1 
 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 2013 год 

 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 

РТ на 2013 год, 
(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) (в %) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО ДОХОДОВ 126 444 181,7 142 648 816,9 16 204 635,2 12,8 

Налоговые и неналоговые доходы 114 142 378,3 116 740 624,3 2 598 246 2,3 

Налоги на прибыль, доходы 74 796 711 74 796 711 - - 

Акцизы  15 146 000 15 146 000 - - 

Налоги на совокупный доход 2 846 757 2 846 757 - - 

Налоги на имущество 17 468 016 18 752 016 1 284 000 7,4 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 

43 000 43 000 - - 

Государственная пошлина 152 360 152 360 - - 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

1 632 430 1 885 970 253 540 15,5 

Платежи при пользовании природными 

ресурсам 
329 434 368 818 39 384 12 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
278 706,1 663 274,1 384 568 

в 2,4 
раза 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
112 000 112 000 - - 

Административные платежи и сборы - 1 534 1 534 - 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 319 535 1 496 505 176 970 13,4 

Прочие неналоговые доходы 17 429,2 475 679,2 458 250 
в 27,3 

раз 

Безвозмездные поступления 12 301 803,4 25 908 192,6 13 606 389,2 
в 2,1 

раз 
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Приложение 2 

 

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации,  

безвозмездных поступлений, получаемых от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году 

 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о бюджете 

на 2013 год,  

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

1 2 3 4 5 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

2 046 692,8 10 490 571,8 8 443 879 
в 5,1 

раза 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

- 264 649 264 649 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации 

- 461 126,8 461 126,8 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 

образований) 

- 424 020,6 424 020,6 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской 

местности 

- 206 408 206 408 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации 

- 25 546,6 25 546,6 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупки оборудования и 

расходных материалов для неонатального и 

аудиологического скрининга 

- 17 364,4 17 364,4 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на модернизацию региональных 

систем общего образования 

- 709 897 709 897 - 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о бюджете 

на 2013 год,  

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

1 2 3 4 5 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян 

- 9 942,7 9 942,7 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат на 

закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями 

- 5 496,7 5 496,7 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства 

- 684 577 684 577 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

- 1 462 093,5 1 462 093,5 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства 

- 700 293,9 700 293,9 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку племенного 

животноводства 

- 140 112,8 140 112,8 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на 1 литр реализованного товарного 

молока 

- 638 082,3 638 082,3 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

- 755 195,6 755 195,6 - 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о бюджете 

на 2013 год,  

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

1 2 3 4 5 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

животноводства 

- 1 569 957,5 1 569 957,5 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку племенного крупного 

рогатого скота мясного направления 

- 1 285,2 1 285,2 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие семейных 

животноводческих ферм 

- 42 450 42 450 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования 

- 325 379,4 325 379,4 - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  
7 433 601,1 8 127 777,4 694 176,3 9,3 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 

4 401 452,1 3 741 330 - 660 122,1 -15 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию полномочий 

Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам 

1 101 785,9 1 061 785,9 - 40 000 -3,6 

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 

- 134 542,6 134 542,6 - 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о бюджете 

на 2013 год,  

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

1 2 3 4 5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи 

по обеспечению лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов 

- 776 073,4 776 073,4 - 

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» 

1 034 681,4 1 003 640,4 - 31 041 -3 

Иные межбюджетные трансферты 9 275 783 501,5 774 226,5 
в 84,5 

раза 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

содержание депутатов Государственной Думы 

и их помощников 

- 17 074,8 17 074,8 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

содержание членов Совета Федерации и их 

помощников 

- 889,4 889,4 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в 

области обеспечения лекарственными 

препаратами 

- 391 853,4 391 853,4 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации, на 

единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам 

- 10 10 - 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о бюджете 

на 2013 год,  

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

1 2 3 4 5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской федерации на 

выплату стипендий Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации 

- 40 40 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение закупок антивирусных 

препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов B и C 

- 364 358,9 364 358,9 - 

Безвозмездные поступления, получаемые от 

бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

- 68,8 68,8 - 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации от бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

- 68,8 68,8 - 

Безвозмездные поступления, получаемые от 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

- 194 038,6 194 038,6 - 

Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

- 194 038,6 194 038,6 - 

ВСЕГО 10 988 311,2 21 094 700,4 10 106 389,2 92,0 
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Приложение 3 
 

Информация об изменениях, 

вносимых в расходную часть бюджета Республики Татарстан, 

в разрезе разделов и подразделов классификации расходов на 2013 год 
 

Наименование 

Закон о бюджете 

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы, 

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

22 282 130,9 17 465 321,8 -4 816 809,1 -21,6 

198 773,9 292 399,4 93 625,5 47,1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

120 827,7 136 885,1 16 057,4 13,3 

Фундаментальные исследования 280 974,1 291 474,1 10 500,0 3,7 

Прикладные научные исследования в 
области общегосударственных вопросов 

42 539,4 43 814,2 1 274,8 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 18 738 135,9 13 893 494,6 -4 844 641,3 -25,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность,  

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

683 059,3 793 777,7 110 718,4 16,2 

0,0 209,5 209,5 – 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

291 265,4 296 287,4 5 022,0 1,7 

Обеспечение пожарной безопасности 391 793,9 450 243,5 58 449,6 14,9 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

– 47 246,8 47 246,8 – 

Национальная экономика,  

из них: 

трансферты бюджетам 
муниципальных образований 

24 549 216,5 36 542 542,3 11 993 325,8 48,9 

1 294 251,8 2 172 137,5 877 885,7 67,8 

Общеэкономические вопросы 643 549,0 670 656,0 27 107,0 4,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 5 030 091,1 13 367 744,0 8 337 652,9 165,8 

Водное хозяйство 25 826,7 1 178 545,3 1 152 718,6 4 463,3 

Лесное хозяйство 459 173,7 475 573,7 16 400,0 3,6 

Транспорт 2 743 875,4 2 038 708,8 -705 166,6 -25,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 425 526,5 11 492 856,5 67 330,0 0,6 

Связь и информатика 1 517 870,5 2 626 125,3 1 108 254,8 73,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
2 603 303,6 4 592 332,7 1 989 029,1 76,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство,  

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

4 085 179,8 5 438 423,6 1 353 243,8 33,1 

1 602 871,8 1 818 754,9 215 883,1 13,5 
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Наименование 

Закон о бюджете 

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 
+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Жилищное хозяйство 3 421 673,1 3 889 789,1 468 116,0 13,7 

Коммунальное хозяйство 590 372,0 1 188 037,8 597 665,8 101,2 

Благоустройство – 280 062,0 280 062,0 – 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
73 134,7 80 534,7 7 400,0 10,1 

Охрана окружающей среды 350 993,3 363 870,4 12 877,1 3,7 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 
260 592,9 273 470,0 12 877,1 4,9 

Образование,  

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

22 227 496,3 24 170 980,7 1 943 484,4 8,7 

10 581 921,0 11 993 952,7 1 412 031,7 13,3 

Дошкольное образование – 552 928,8 552 928,8 – 

Общее образование 2 603 057,4 3 569 339,4 966 282,0 37,1 

Начальное профессиональное образование 523 346,1 487 803,4 -35 542,7 -6,8 

Среднее профессиональное образование 3 149 646,1 3 489 875,2 340 229,1 10,8 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

167 623,8 175 895,2 8 271,4 4,9 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
1 298 895,4 1 373 936,9 75 041,5 5,8 

Другие вопросы в области образования 14 305 472,9 14 341 687,2 36 214,3 0,3 

Культура, кинематография,  

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

3 199 317,7 4 014 523,5 815 205,8 25,5 

9 275,0 93 054,0 83 779,0 в 10 раз 

Культура 3 093 509,2 3 903 964,0 810 454,8 26,2 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
66 878,3 71 629,3 4 751,0 7,1 

Здравоохранение,  

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований и 
бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

22 150 039,0 26 390 256,9 4 240 217,9 19,1 

15 987 179,8 16 051 064,8 63 885,0 0,4 

Стационарная медицинская помощь 94 848,3 1 052 881,6 958 033,3 1 010,1 

Амбулаторная помощь 295 000,0 1 508 532,1 1 213 532,1 411,4 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов 

298 228,6 756 253,2 458 024,6 153,6 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 
91 768,1 101 768,1 10 000,0 10,9 

Другие вопросы в области здравоохранения 21 349 254,1 22 949 882,0 1 600 627,9 7,5 

Социальная политика,  

из них: 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований и 

бюджетам государственных 

23 003 179,4 23 476 502,3 473 322,9 2,1 

189 530,0 397 055,6 207 525,6 
в 2,1 

раза 
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Наименование 

Закон о бюджете 

на 2013 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

внебюджетных фондов 

Социальное обслуживание населения 2 776 443,7 2 787 266,2 10 822,5 0,4 

Социальное обеспечение населения 17 751 931,3 18 154 632,9 402 701,6 2,3 

Охрана семьи и детства 1 731 818,9 1 787 421,5 55 602,6 3,2 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
202 710,3 206 906,5 4 196,2 2,1 

Физическая культура и спорт 500 576,8 5 671 845,0 5 171 268,2 в 11 раз 

Физическая культура 243 475,7 1 228 969,7 985 494,0 в 5 раз 

Массовый спорт 23 500,0 578 792,0 555 292,0 в 13,4 раза 

Спорт высших достижений 194 416,0 3 822 371,9 3 627 955,9 в 19,7 раз 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
39 185,1 41 711,4 2 526,3 6,4 

Средства массовой информации 1 146 519,7 1 244 281,1 97 761,4 8,5 

Телевидение и радиовещание 585 933,8 608 334,5 22 400,7 3,8 

Периодическая печать и издательства 545 151,0 545 511,7 360,7 0,1 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

15 434,9 90 434,9 75 000,0 485,9 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований 

5 007 286,8 8 233 250,7 3 225 963,9 64,4 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
3 695 088,9 6 921 052,8 3 225 963,9 87,3 

ВСЕГО РАСХОДОВ 129 620 004,9 154 240 585,4 24 620 580,5 19,0 
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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 

2013 год, 

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

Изменение 

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 

Субсидии 6 064 177,8 11 099 487,3 5 035 309,5 83,0 

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 

2 667 458,6 4 276 358,9 1 608 900,3 в 1,6 раза 

Прочие субсидии местным бюджетам 331 000,0 2 106 042,6 1 775 042,6 в 6,4 раза 

РЦП организации  отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи Республики Татарстан на 2013 год 
0,0 534 108,7 534 108,7 - 

Реализация мероприятий ФЦП "Социальное развитие 
села до 2013 года" за счет средств бюджета РТ 

0,0 402 000,0 402 000,0 - 

ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» 0,0 206 408,0 206 408,0 - 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации – Фонд 

содействия реформированию ЖКХ 

0,0 194 038,6 194 038,6 - 

РЦП "Развитие водохозяйственного комплекса 

Республики Татарстан на 2013-2020 годы" 
0,0 162 636,0 162 636,0 - 

Реализация мероприятий ФЦП "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации 

в 2012-2020 годах" 

0,0 93 200,0 93 200,0 - 

Мероприятия в области образования, направленные на 

поддержку молодых специалистов 
7 093,9 43 397,6 36 303,7 в 6,1 раза 

Программа развития государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и муниципальной 

службы в Республике Татарстан на 2010 – 2013 годы 

0,0 12 096,0 12 096,0 - 

Программа капитальных вложений РТ 0,0 10 575,6 10 575,6 - 

Субвенции 11 506 852,3 11 776 532,1 269 679,8 2,3 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 
- 256 234,6 256 234,6 - 

Реализация государственных полномочий по 

осуществлению информационного обеспечения 

образовательных учреждений 

172 858,8 186 304,0 13 445,2 7,8 

Иные межбюджетные трансферты 9 275,0 831 189,7 821 914,7 в 89,6 раза 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

- 466 179,4 466 179,4 - 

Стратегия развития образования в Республике 

Татарстан на 2010 – 2015 годы «Килэчэк» – «Будущее» 
- 348 335,3 348 335,3 - 

Премирование победителей Всероссийского конкурса 

на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) 

поселение России» 

- 7 400,0 7 400,0 - 

Всего межбюджетных трансфертов 18 892 503,0 25 019 407,0 6 126 904,0 32,4 
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Приложение 5 

Информация об изменениях, 

вносимых в расходную часть бюджета Республики Татарстан, 

в разрезе ведомственной структуры расходов на 2013 год 
 

Наименование 

Закон о бюджете 

на 2012 год, 

тыс. руб. 

Законопроект
, тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 
+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Министерство экологии и природных 

ресурсов РТ 
397 687,4 479 387,4 81 700,0 20,5 

Министерство экономики РТ 515 964,3 1 031 596,4 515 632,1 99,9 

Министерство по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям РТ 
712 034,4 754 582,3 42 547,9 6,0 

Министерство здравоохранения РТ 6 047 606,3 8 659 219,9 2 611 613,6 43,2 

Министерство культуры РТ 2 860 006,9 3 000 779,5 140 772,6 4,9 

Государственное бюджетное учреждение 
«Государственный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник 

«Казанский Кремль» 

197 431,2 202 536,8 5 105,6 2,6 

Министерство информатизации и связи РТ 1 576 329,4 2 773 897,5 1 197 568,1 76,0 

Министерство образования и науки РТ 6 764 140,7 7 067 437,3 303 296,6 4,5 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РТ 
4 720 157,2 13 286 682,5 8 566 525,3 в 2,8 раза 

Главное управление ветеринарии Кабинета 

Министров РТ 
385 219,5 405 565,4 20 345,9 5,3 

Министерство финансов РТ 47 931 803,5 48 935 755,8 1 003 952,3 2,1 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства РТ 
14 302 694,8 14 598 185,5 295 490,7 2,1 

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства РТ 
11 701 500,9 20 320 491,1 8 618 990,2 73,7 

Государственная жилищная инспекция РТ 41 936,0 42 361,6 425,6 1,0 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты РТ 
24 677 010,5 25 018 135,8 341 125,3 1,4 

Главное архивное управление при Кабинете 
Министров РТ 

68 605,9 68 660,3 54,4 0,1 

Комитет РТ по социально-экономическому 

мониторингу 
32 827,7 32 964,1 136,4 0,4 

Министерство по делам молодежи, спорту и 
туризму РТ 

2 257 022,2 1 888 592,0 -368 430,2 -16,3 

Министерство земельных и имущественных 

отношений РТ 
127 568,7 835 973,5 708 404,8 в 6,7 раз 

Управление делами Президента РТ 293 064,4 296 335,1 3 270,7 1,1 

Аппарат Кабинета Министров РТ 494 799,8 499 493,7 4 693,9 0,9 

Уполномоченный по правам человека в РТ 9 924,9 9 948,8 23,9 0,2 

Счетная палата РТ 68 977,3 69 199,9 222,6 0,3 

Государственный комитет РТ по тарифам 99 520,2 99 947,7 427,5 0,4 

Центральная избирательная комиссия РТ 31 383,2 31 786,8 403,6 1,3 

Академия наук РТ 287 932,8 298 432,8 10 500,0 3,6 
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Наименование 

Закон о бюджете 

на 2012 год, 
тыс. руб. 

Законопроект

, тыс. руб. 

Изменение 
(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Министерство юстиции РТ 371 901,4 392 273,0 20 371,6 5,5 

Аппарат Государственного Совета РТ 235 189,6 236 511,9 1 322,3 0,6 

Конституционный суд РТ 26 740,9 27 303,9 563,0 2,1 

Государственная инспекция РТ по 

обеспечению государственного контроля за 

производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной продукции и 
защите прав потребителей 

101 338,4 103 977,9 2 639,5 2,6 

Аппарат Уполномоченного по правам 

ребенка в РТ 
5 736,6 5 762,1 25,5 0,4 

Министерство лесного хозяйства  РТ 663 236,7 686 039,0 22 802,3 3,4 

Министерство промышленности и  

торговли РТ 
236 783,8 655 754,5 418 970,7 в 2,8 раза 

Управление ЗАГС Кабинета Министров РТ 14 419,9 14 459,2 39,3 0,3 

Управление по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других 
видов техники РТ 

27 483,9 33 528,7 6 044,8 22,0 

Агентство инвестиционного развития РТ 32 953,7 33 038,8 85,1 0,3 

Республиканское агентство по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» 
1 146 519,7 1 169 288,7 22 769,0 2,0 

Управление по охране и использованию 

объектов животного мира РТ 
20 308,7 39 650,1 19 341,4 95,2 

Управление государственных закупок РТ 12 287,0 12 387,8 100,8 0,8 

Инспекция государственного строительного 

надзора РТ 
121 954,5 122 660,3 705,8 0,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 129 620 004,9 154 240 585,4 24 620 580,5 19,0 
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Приложение 6 

 

Изменения, вносимые в программную часть бюджета Республики Татарстан 

на 2013 год 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете 

на 2013 год, 
(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) (в %) 

Республиканские целевые программы 

1 
Стратегия развития образования в РТ 

на 2010-2015 годы «Килэчэк» 
1 995 338 1 894162,9 -101 175,1 -5,1 

2 
Программа отдыха, оздоровления, 
занятости детей и молодежи РТ 

1 062 404,8 1 070 924,7 8 519,9 0,8 

3 

Республиканская программа развития 

малого и среднего 

предпринимательства в РТ на 2011-
2013 годы 

421 945,3 431 945,3 10 000 2,4 

4 

Долгосрочная целевая программа 

«Развитие и использование 
информационных и 

коммуникационных технологий в РТ 

«Электронный Татарстан» (2011-2013 

годы) 

257 176 379 508,2 122 332,2 47,6 

5 

Республиканская целевая программа 

«Экологическая безопасность РТ на 
2013-2015 годы» 

86 306 97 490,1 11 184,1 13 

6 
Республиканская целевая программа 
«Развитие водохозяйственного 

комплекса РТ на 2013 - 2020 годы» 

- 532 728 532 728 - 

7 
Долгосрочная целевая программа 
«Мирас - Наследие» на 2013-2016 

годы 

- 155 000 155 000 - 

8 

Долгосрочная целевая программа  
«Повышение производительности 

труда на предприятиях 

машиностроительного и 

нефтехимического комплексов РТ на 
2013-2016 годы» 

- 9 000 9 000 - 

Ведомственные целевые программы 

1 Развитие сельского хозяйства РТ 4 087 857,6 5 619 657,6 1 531 800,0 37,5 

2 
Республиканская программа 
капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры  

1 183 146,2 1 576 728,8 393 582,6 33,3 

3 Программа капитальных вложений РТ 6 273 413,4 6 799 617,8 526 204,4 8,4 

4 Молодежь Татарстана  100 790,9 174 865,0 74 074,1 73,5 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете 

на 2013 год, 
(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) (в %) 

5 
Развитие профессионального 
искусства в РТ 

1 028 048,2 1 093 891,7 65 843,5 6,4 

6 
Повышение эффективности 
межбюджетных отношений с 

местными бюджетами РТ 

5 004 990,2 6 613 890,5 1 608 900,3 32,1 

7 

Сохранение и развитие 

государственных музеев и музеев-

заповедников РТ 

186 860,8 190 037,3 3 176,5 1,7 

8 

Общепрограммная деятельность 
Центра экономических и социальных 

исследований РТ при Кабинете 

Министров РТ 

38 029,4 39 304,2 1 274,8 3,4 

9 
Развитие физической культуры и 

спорта в РТ 
823 080,9 1 109 492,1 286 411,2 34,8 

10 

Управление лечебной и 

профилактической деятельностью 

системы здравоохранения 

425 594,0 438 110,4 12 516,4 2,9 

11 
Профессиональная переподготовка 

кадров в системе образования 
72 973,3 76 336,1 3 362,8 4,6 

12 

Реализация преимущественно 
одноканального финансирования 

медицинских организаций через 

систему обязательного медицинского 
страхования 

8 030 281,6 8 084 166,6 53 885,0 0,7 

13 Сохранение животного мира 2 331,9 3 925,4 1 593,5 68,3 

14 

Регулирование в установленном 
порядке отношений, возникающих в 

сфере обращения лекарственных 

средств 

433 692,6 435 588,6 1 896,0 0,4 

15 

Модернизация учреждений 

Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ 

2 776 443,7 2 787 266,2 10 822,5 0,4 

16 

Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

в РТ 

269 603,8 277 431,3 7 827,5 2,9 

17 

Обеспечение мер социальной 

поддержки населения при оплате 

жилого помещения и коммунальных 
услуг, реализуемых Министерством 

труда, занятости и социальной защиты 

РТ 

4 223 301,0 4 222 183,4 -1 117,6 -0,03 

18 

Обеспечение осуществления функций 

в области лесных отношений в лесном 

фонде, находящемся в собственности 
РТ 

139 249,0 161 749,0 22 500,0 16,2 
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№ 
п/п 

Наименование программы 

Закон о 

бюджете 
на 2013 год, 

(тыс. руб.) 

Законопроект, 
(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) (в %) 

19 

Развитие и совершенствование 

инфраструктуры информационного 

пространства РТ 

1 076 568,1 1 094 012,5 17 444,4 1,6 

20 
Охрана объектов животного мира и 

растительности 
15 748,4 15 847,9 99,5 0,6 

21 

Отдельные мероприятия в области 

речного и железнодорожного 

транспорта  

422 517,0 448 126,2 25 609,2 6,1 

22 

Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в 

органах государственной власти РТ и 
органах местного самоуправления РТ 

683 775,9 690 321,4 6 545,5 1,0 

23 Развитие туризма в РТ 12 000,0 16 084,4 4 084,4 34,0 

24 Пожарная безопасность 391 793,9 425 743,5 33 949,6 8,7 

25 

Материально-техническое 

обеспечение учреждений 

здравоохранения 

178 153,9 168 867,7 -9 286,2 -5,2 

26 
Мероприятия по ветеринарно-

санитарному оздоровлению 
26 398,0 46 398,0 20 000,0 75,8 

27 
Строительство метрополитена в г. 

Казани  
1 000 000,0 – -1 000 000,0 -100,0 

28 

Реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской 

Федерации 

120 355,5 145 902,1 25 546,6 21,23 

29 

Мероприятия, направленные на 
подготовку и проведение XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 

г. в г.Казани 

- 1 051 188,2 1 051 188,2 - 

30 

Развитие информационного общества 

и формирование Электронного 

Правительства в РТ 

- 23 686,9 23 686,9 - 

31 

Проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

- 2 637,2 2 637,2 - 

  Изменения 5 553 647,9  

 

 

 
 
 
 



Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 208 

ОТЧЕТ 
о результатах проверки достоверности показателей Отчета об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2012 год, соблюдения требований 
законодательства в Министерстве финансов Республики Татарстан  
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 97(3) Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан, статья 13 Закона Республики Татарстан «О Счетной палате 

Республики Татарстан», пункт 2.19 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан 

на 2013 год, Распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан на 

проведение контрольного мероприятия от 15.04.2013 № ВА-292. 

Цель: определение достоверности данных Отчета об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2012 год, сведений, предоставленных с ним, соответствия 

исполнения бюджета Республики Татарстан требованиям бюджетного законодательства. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и 

распорядительные документы, регламентирующие выделение и использование бюджетных 

средств, договоры (контракты), платежные и иные первичные документы, бюджетная 

отчетность, подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами и 

государственной собственностью. 

Проверяемый период: 2012 год. 

Объект: Министерство финансов Республики Татарстан. 

Сроки проведения: с 15 по 25 апреля 2013 г. 

 

Министерство финансов Республики Татарстан (далее – Министерство финансов РТ) 

действует на основании Положения о Министерстве финансов РТ, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 323. 

Основными задачами Министерства финансов РТ являются: 

- обеспечение реализации единой финансовой, бюджетной, налоговой и валютной 

политики в Республике Татарстан; 

- обеспечение реализации единой политики в сфере развития финансовых рынков в 

Республики Татарстан; 

- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-

экономического развития Республики Татарстан; 

- составление проекта бюджета Республики Татарстан и обеспечение исполнения в 

установленном порядке бюджета Республики Татарстан, составление отчета об 

исполнении бюджета Республики Татарстан и консолидированного бюджета Республики 

Татарстан; 

- разработка программ государственных заимствований и их реализация в 

установленном порядке; 

- осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Татарстан. 

Министерство финансов РТ зарегистрировано в Едином государственном реестре 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

1021602837574 (свидетельство от 09.11.2002 серия 16 №001182478). 

Министерство финансов РТ поставлено на учет в Инспекции МНС РФ № 2 по 

Вахитовскому району г. Казани РТ с присвоением ИНН / КПП: 1654019570 / 165501001 

(свидетельство от 14.03.2000 серия 16 №0035355). 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан письмом от 18.07.2006 №12-09-01/5577 предоставлена информация, 
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в соответствии с которой Министерству финансов РТ установлена идентификация: ОКПО 

– 02301384, ОКАТО – 92401367000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 23129, ОКФС -13, 

ОКОПФ – 81, ОКВЭД – 75.11.21. 

Юридический адрес и местонахождение: 420015, г. Казань, ул. Пушкина, 37. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

1. Анализ Баланса исполнения бюджета 

Согласно данным Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120), в части исполнения 

бюджета Республики Татарстан за 2012 год установлено следующее. 

1. Валюта Баланса по состоянию на 01.01.2013 составила 376 169 783,4 тыс. рублей, в 

том числе в части бюджетной деятельности – 375 225 614,7 тыс. рублей (99,7% общей 

суммы валюты баланса), и увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на 

25 670 468,7 тыс. рублей. 

2. Стоимость нефинансовых активов за 2012 год увеличилась на         10 875 959,3 тыс. 

рублей, и на 01.01.2013 составила 126 052 860,4 тыс. рублей, в том числе в части 

бюджетной деятельности - увеличилась на 10 889 984,4 тыс. рублей и составила 

126 052 860,4 тыс. рублей (100,0% общей суммы нефинансовых активов). Основную долю 

в общем объеме нефинансовых активов составили основные средства (остаточная 

стоимость) – 34 442 155,8 тыс. рублей, или 27,3% объема нефинансовых активов. 

3. Первоначальная стоимость основных средств уменьшилась за анализируемый 

период на 3 875 316,2 тыс. рублей и на 01.01.2013 составила 116 801 195,7 тыс. рублей, 

остаточная стоимость – уменьшилась на 6 982 700,7 тыс. рублей и составила 34 442 155,8 

тыс. рублей. В части бюджетной деятельности первоначальная стоимость основных 

средств уменьшилась на 3 855 531,7 тыс. рублей и на 01.01.2013 составила 116 801 195,7 

тыс. рублей, остаточная стоимость – уменьшилась на 6 974 725,5 тыс. рублей и составила 

34 442 155,8 тыс. рублей.  

4. По состоянию на 01.01.2012 амортизация основных средств составляла – 65,7 %, на 

01.01.2013 – 70,5%. 

5. Материальные запасы по бюджетной деятельности увеличились на 2 788,3 тыс. 

рублей и на 01.01.2013 составили 285 568,1 тыс. рублей. 

6. Средства на счетах бюджета РТ (020210000) увеличились за 2012 год на 5 770 433,2 

тыс. рублей, или в 1,78 раза, и на 01.01.2013 составили 13 159 579,3 тыс. рублей. 

7. По состоянию на 01.01.2012 средства бюджета РТ, размещенные на банковском 

депозите в ОАО «Ак Барс» Банке, составляли 4 650 000,0 тыс. рублей, на 01.01.2013 – 0 

тыс. рублей. 

8. Акции и иные формы участия в капитале увеличились за анализируемый период на 

11 794 478,8 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2013 составили  180 182 948,0 тыс. 

рублей.  

9. Дебиторская задолженность по кредитам (ссудам) уменьшилась на   1 136 765,4 

тыс. рублей и на 01.01.2013 составила 25 971 750,4 тыс. рублей. 

2. Анализ Отчета о финансовых результатах деятельности 

Показатели отчета о финансовых результатах деятельности отражены в отчете в 

разрезе бюджетной деятельности, приносящей доход деятельности и средств во временном 

распоряжении. 
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По данным Отчета о финансовых результатах деятельности (форма 0503121) 

исполнение бюджета Республики Татарстан за 2012 год характеризуется следующими 

показателями: 

- доходы – 189 436 057,4 тыс. рублей (Таблица 1); 

- расходы – 166 480 181,2 тыс. рублей (Таблица 2); 

- чистый операционный результат – 22 955 707,0 тыс. рублей; 

- операции с нефинансовыми активами – 10 875 959,3 тыс. рублей (Таблица 3); 

- операции с финансовыми активами – 14 794 509,4 тыс. рублей (Таблица 4); 

- операции с обязательствами – 2 714 761,7 тыс. рублей (Таблица 5).  
Таблица 1 

Доходы 
 

Наименование показателя 

Бюджетная деятельность 
Приносящая доход 

деятельность 
Итого 

Сумма, 

Тыс. рублей 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Уд. Вес, 

% 

Сумма, 

тыс. рублей 

Уд. вес, 

% 

Доходы 189 416 640,5 100,0 19 416,9 100,0 189 436 057,4 100,0 

Налоговые доходы 117 971 228,1 62,3 - - 117 971 228,1 62,3 

Доходы от собственности 2 415 946,3 1,3 2 813,7 14,5 2 418 760,0 1,3 

Доходы от оказания 

платных услуг 
325 994,2 0,2 14 848,2 76,5 340 842,4 0,2 

Суммы принудительного 

изъятия 
1 695 246,0 0,9 - - 1 695 246,0 0,9 

Безвозмездные и 

безвозвратные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

51 343 028,3 27,1 - - 51 343 028,3 27,1 

Доходы от операций с 

активами, в том числе 
11 015 310,4 5,8 -  - 11 015 310,4 5,8 

- доходы от переоценки 

активов 
- 886,9 - -  - - 886,9 - 

- доходы от реализации 

Активов 
11 050 406,2 - - - 11 050 406,2 - 

- чрезвычайные доходы 

от операций с активами 
- 34 208,9 - -  - - 34 208,9 - 

Прочие доходы 4 649 887,2 2,4 1 755,0 9,0 4 651 642,2 2,4 
 

Таблица 2 

Расходы 
 

Наименование показателя 

Бюджетная 

деятельность 

Приносящая доход 

деятельность 
Итого 

Сумма,  

тыс. рублей 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,  

тыс. рублей 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,  

тыс. рублей 

Уд. вес, 

% 

Расходы 166 461 170,9 100,0 19 010,2 100,0 166 480 181,1 100,0 

Оплата труда и начисления на 

оплату труда, в том числе: 
4 600 341,3 2,8 10 687,4 56,2 4 611 028,7 2,8 

   - заработная плата 3 595 316,2  8 141,1  3 603 457,3  

   - прочие выплаты 15 621,7  117,5  15 739,2  

   - начисления на оплату труда 989 403,4  2 428,8  991 832,2  
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Наименование показателя 

Бюджетная 

деятельность 

Приносящая доход 

деятельность 
Итого 

Сумма,  

тыс. рублей 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,  

тыс. рублей 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,  

тыс. рублей 

Уд. вес, 

% 

Приобретение услуг, в том числе: 23 320 207,5 14,0 5 587,3 29,4 23 325 794,8 14,0 

   - услуги связи 601 122,7  59,8  601 182,5  

   - транспортные услуги 186 115,0  307,3  186 422,3  

   - коммунальные услуги 181 792,4  1 559,5  183 351,9  

   - арендная плата за      

пользование имуществом 
162 826,4  -  162 826,4  

   - услуги по содержанию  

     имущества 
17 601 232,5  525,6  17 601 758,1  

   - прочие услуги 4 587 118,5  3 135,1  4 590 253,6  

Обслуживание внутреннего долга 1 627 135,0 1,0 -  1 627 135,0 1,0 

Безвозмездные перечисления 

организациям,  

в том числе: 

54 854 093,4 32,9 -  54 854 093,4 32,9 

   - безвозмездные и безвозвратные 

     перечисления государственным и 

     муниципальным организациям 

25 080 482,1  -  25 080 482,1  

   - безвозмездные и безвозвратные 

     перечисления, за исключением  

     государственным и  

     муниципальным организациям 

29 773 611,3  -  29 773 611,3  

Безвозмездные перечисления 

бюджетам,  

в том числе:  

52 484 928,9 31,5 -  52 484 928,9 31,5 

- перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

52 482 331,6  -  52 482 331,6  

- перечисления международным 

организациям 
2 597,3  -  2 597,3  

Социальное обеспечение,  

в том числе: 
21 444 727,8 12,9 -  21 444 727,8 12,9 

   - пособия по социальной помощи 

     Населению 
20 982 315,6  -  20 982 315,6  

   - пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациям сектора 

государственного управления 

462 412,2  -  462 412,2  

Расходы по операциям с активами, в 

том числе: 
6 617 445,6 4,0 2 555,9 13,4 6 620 001,5 4,0 

   - амортизация основных средств и 

     нематериальных активов 
5 852 479,8  1 390,1  5 853 869,9  

   - расходование материальных 

     Запасов 
751 873,2  1 165,8  753 039,0  

   - чрезвычайные расходы по  

     операциям с активами 
13 092,6  -  13 092,6  

Прочие расходы 1 304 720,8 0,8 179,6 1,0 1 304 900,4 0,8 

Расходы будущих периодов 207 570,6 0,1 -  207 570,6 0,1 
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Таблица 3 

Операции с нефинансовыми активами 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 
Бюджетная 

деятельность 

Приносящая доход 

деятельность 
Итого 

Операции с нефинансовыми активами 10 889 984,5 - 14 025,1 10 875 959,3 

Чистое поступление основных средств, в том числе: 10 540 162,9 - 7 975,2 10 532 187,7 

   - увеличение стоимости основных средств 50 942 568,1 661,3 50 943 229,4 

   - уменьшение стоимости основных средств 40 402 405,2 8 636,5 40 411 041,7 

Чистое поступление нематериальных активов,  

в том числе 
14 208,3 - 1 331,1 12 877,2 

   - увеличение стоимости нематериальных активов 37 043,5 - 37 043,5 

   - уменьшение стоимости нематериальных активов 22 835,2 1 331,1 24 166,3 

Чистое поступление материальных запасов,  

в том числе: 
335 613,3 - 4 718,8 330 894,4 

   - увеличение стоимости материальных запасов 2 718 152,5 1 485,7 2 719 638,2 

   - уменьшение стоимости материальных запасов 2 382 539,2 6 204,5 2 388 743,8 

Чистое изменение затрат на изготовление готовой 

продукции работ, услуг,  

в том числе: 

- - - 

   - увеличение затрат - 17 415,9 17 415,9 

   - уменьшение затрат - 17 415,9 17 415,9 

 

Таблица 4 

Операции с финансовыми активами 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 
Бюджетная 

деятельность 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Средства во 

временном 

распоряжении 

Итого 

Операции с финансовыми активами  14 169 728,9 - 117 117,6 741 898,0 14 794 509,3 

Чистое поступление средств на счета 

бюджетов, в том числе: 
1 120 775,2 - 116 359,7 741 898,0 1 746 313,5 

   - поступление средств на счета бюджетов 363 753 370,3 31 710,2 9 382 587,1 373 167 667,6 

   - выбытия со счетов бюджетов 362 632 595,1 148 069,9 8 640 689,1 371 421 354,1 

Чистое поступление ценных бумаг, кроме 

акций и иных форм участия в капитале,  

в том числе: 

- - - - 

   - увеличение стоимости ценных бумаг,  

     кроме акций и иных форм участия в  

     капитале 

- - - - 

   - уменьшение стоимости ценных бумаг,  

     кроме акций и иных форм участия в  

     капитале 

- - - - 

Чистое поступление акций и иных форм 

участия в капитале, в том числе: 
11 637 510,2 - - 11 637 510,2 

   - увеличение стоимости акций и иных  

     Форм участия в капитале 
58 902 398,9 - - 58 902 398,9 

   - уменьшение стоимости акций и иных  

     Форм участия в капитале 
47 264 888,7 - - 47 264 888,7 
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Наименование показателя 
Бюджетная 

деятельность 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Средства во 

временном 

распоряжении 

Итого 

Чистое предоставление бюджетных 

кредитов, в том числе: 
-1 136 765,4 - - -1 136 765,4 

   - увеличение задолженности по  

     бюджетным кредитам 
524 542,5 - - 524 542,5 

   - уменьшение задолженности по  

     Бюджетным ссудам и кредитам 
1 661 307,9 - - 1 661 307,9 

Чистое поступление иных финансовых 

активов, в том числе: 
 - - - - 

   - увеличение стоимости депозитов и иных  

     финансовых активов 
- - - - 

   - уменьшение стоимости депозитов и 

иных  

     финансовых активов 

- - - - 

Чистое увеличение дебиторской 

задолженности (кроме бюджетных 

кредитов), в том числе: 

2 548 208,9 -757,9 - 2 547 451,0 

   - увеличение прочей дебиторской  

     Задолженности 
242 304 336,7 32 295,0 - 242 336 631,7 

   - уменьшение прочей дебиторской  

     Задолженности 
239 756 127,8 33 052,9 - 239 789 180,7 

 

Таблица 5 

Операции с обязательствами 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 
Бюджетная 

деятельность 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Средства во 

временном 

распоряжении 

Итого 

Операции с обязательствами 2 104 243,9 -131 380,2 741 898,0 2 714 761,7 

Чистое увеличение задолженности по 

внутреннему государственному 

(муниципальному) долгу, в том числе: 

7 087 212,3 - - 7 087 212,3 

   - увеличение задолженности по  

     внутреннему государственному  

     (муниципальному) долгу 

21 814 034,9 - - 21 814 034,9 

   - уменьшение задолженности по  

     внутреннему государственному  

     (муниципальному) долгу 

14 726 822,6 - - 14 726 822,6 

Чистое увеличение прочей кредиторской 

задолженности, в том числе: 
-4 982 968,4 - 131 380,2 741 898,0 -4 372 450,6 

   - увеличение прочей кредиторской  

     задолженности 
123 230 387,6 34 905,1 9 317 255,9 132 582 548,6 

   - уменьшение прочей кредиторской  

     задолженности 
128 213 356,0 166 285,3 8 575 357,9 136 954 999,2 

3. Средства на счетах бюджета РТ 

Согласно данным по строке 180 «Средства на счетах бюджета в органе Федерального 

казначейства (020210000)» Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) остаток средств на 
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счетах бюджета РТ составлял: 

- по состоянию на 01.01.2012 – 7 389 146,1 тыс. рублей; 

- по состоянию на 01.01.2013 – 13 159 579,3 тыс. рублей. 

4. Размещение средств бюджета РТ на банковских депозитах  

В 2012 году в соответствии со статьей 21 Закона Республики Татарстан от  

30.11.2011 № 96-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» (далее – Закон о бюджете РТ на 2012 год) средства бюджета РТ 

размещались на банковском депозите. 

По данным строки 200 «Средства бюджета на депозитных счетах (020230000)» 

Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) остаток средств бюджета РТ на банковском 

депозите составлял: 

- по состоянию на 01.01.2012 – 4 650 000,0  тыс. рублей; 

- по состоянию на 01.01.2013 – 0 тыс. рублей. 

В 2012 году банком перечислено в доходную часть бюджета проценты в общей сумме 

1 456 370,0 тыс. рублей. В январе 2013 года банком перечислено в доходную часть 

бюджета проценты в сумме 612 851,1 тыс. рублей за 3 и 4 квартал 2012 года. 

5. Предоставление и погашение бюджетных кредитов в 2012 году 

Согласно пункту 3.3 Положения о Министерстве финансов Республики Татарстан, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 

№ 323, Министерство финансов Республики Татарстан в соответствии с возложенными на 

него задачами обеспечивает исполнение предоставления бюджетных кредитов. 

Частью 1 статьи 19 Закона о бюджете на 2012 год установлено, что бюджетные 

кредиты муниципальным образованиям предоставляются из бюджета Республики 

Татарстан в сумме до 26 740,0 тыс. рублей на срок до трех лет для частичного покрытия 

дефицитов местных бюджетов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 

при исполнении местных бюджетов, для частичного покрытия расходов по ликвидации 

последствий весеннего паводка в 2012 году, а также для рефинансирования ранее 

полученных из бюджета Республики Татарстан бюджетных кредитов, предоставленных 

местным бюджетам. 

Частью 2 статьи 19 Закона о бюджете на 2012 год установлена плата за пользование 

указанными в части 1 настоящей статьи кредитами: 

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, для частичного 

покрытия расходов по ликвидации последствий весеннего паводка в 2012 году – в размере 

одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита; 

2) для рефинансирования ранее полученных из бюджета Республики Татарстан 

бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам, – в размере двух третьих 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита. 

Согласно данным по строке 290 Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) 

дебиторская задолженность по бюджетным кредитам (счет 020700000) по состоянию на 

01.01.2012 составляла 27 108 515,8 тыс. рублей, на 01.01.2013 – 25 971 750,4 тыс. рублей, 

т.е. уменьшилась за 2012 год на 1 136 765,4 тыс. рублей или на 4,193 процента. 

По состоянию на 01.01.2013 основная задолженность по бюджетным кредитам 

числится за Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани в сумме 

garantf1://10080094.0/
garantf1://10080094.0/
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25 351 572,6 тыс. рублей или 97,6 % к общему объему обязательств всех заемщиков. 

6. Государственный долг Республики Татарстан 

Согласно части 1 статьи 2 Закона о бюджете РТ на 2012 год (с учетом изменений) по 

состоянию на 1 января 2013 года верхний предел государственного внутреннего долга 

Республики Татарстан установлен в размере 86 699 981,8 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел обязательств по государственным гарантиям в размере 19 698 944,0 тыс. рублей.  

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан установлен в 

2012 году в размере 101 595 193,9  тыс. рублей (часть 4 статьи 2  Закона о бюджете РТ на 

2012 год). 

Согласно Государственной долговой книги Республики Татарстан государственный 

долг РТ по состоянию на 01.01.2012 составлял 80 266 295 тыс. рублей, на 1.01.2013 – 

85 856 414,4 тыс. рублей, т.е. увеличился на 5 590 119,4 тыс. рублей или 6,964% (Таблица 

6): 
Таблица 6 

Сведения о государственном долге РТ  

Показатель 

на 01.01.2012 на 01.01.2013 Изменение (+,-) 

сумма,  

тыс. рублей 

Уд. 

вес, 

% 

сумма,  

тыс. рублей 

уд. 

вес, 

% 

сумма,  

тыс. рублей 

гр. 4 – гр.2 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственный долг РТ, 

всего 

в том числе: 

80 266 295,0 100 85 856 414,4 100 5 590 119,4 100 

1. Государственный 

внутренний долг 
80 266 295,0 100 85 856 414,4 100 5 590 119,4 100 

- бюджетные кредиты из 

федерального бюджета 
59 862 566,1 75 66 949 778,4 78 7 087 212,3 127 

- кредиты от кредитных 

организаций 
      

Государственные гарантии 

РТ, обязательства по 

которым выражены в 

валюте РФ 

13 000 000,0 16 13 000 000,0 15 - - 

Государственные гарантии 

РТ, предоставленные РФ  в 

иностранной валюте  

7 403 728,9 9 5 906 636,0 7 -1 497 092,9 -27 

2. Государственный 

внешний долг 
0,0  0,0  0,0  

Государственные гарантии 

РТ в иностранной валюте  
0,0  0,0  0,0  

 

Размер государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 01.01.2013 не 

превышал показатель, утвержденный частью 4 статьи 2 Закона о бюджете на 2012 год в 

сумме 101 595 193,9 тыс. рублей, и составлял 84,5 % верхнего предела. 

Размер обязательств по государственным гарантиям по состоянию на 01.01.2013 

не превышал показатель, утвержденный частью 1 статьи 2 Закона о бюджете РТ на 2012 

год в сумме 19 698 944,0  тыс. рублей, и составлял 96,0 % верхнего предела.  
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По данным Главной книги (ф. 0504072) Министерства финансов РТ (структурное 

подразделение – Департамент казначейства Министерства финансов РТ):  

- по состоянию на 01.01.2012 кредитовый остаток по счету 

71101030000020000 1 301 11 000 составлял 59 862 566,1 тыс. рублей, что соответствует 

данным по строке 470 «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)» 

Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120); 

- по состоянию на 01.01.2013 свернутое сальдо (кредитовый остаток) по счету 

71101030000020000 1 301 11 000 с учетом входящего остатка составил 66 949 778,4  тыс. 

рублей, что соответствует данным по строке 470 «Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам (030100000)» Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120). 

Согласно данным отчета об исполнения бюджета (ф.0503117), процентные платежи 

по обслуживанию государственного долга оставили 215 514,5 тыс. рублей при 

утвержденных бюджетных назначениях – 215 514,5 тыс. рублей.  

Выводы и предложения 

1. Государственный долг Республики Татарстан за 2012 год увеличился на 5 590 119,4 

тыс. рублей или 7% и составил по состоянию на 01.01.2013 85 856 414,4 тыс. рублей. 

2. Дебиторская задолженность по кредитам (ссудам) уменьшилась за 2012 год на 

1 136 765,4 тыс. рублей и составила по состоянию на 01.01.2013 25 971 750,4 тыс. рублей. 

3. Фактов несоответствия бюджетной отчетности данным бюджетного учета не 

установлено. 

В установленном порядке по результатам контрольного мероприятия предлагается 

направить материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                                 А.Р. Валеев  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 217 

ОТЧЕТ  
о результатах контрольного мероприятия по проверке целевого  

и эффективного использования бюджетных средств, выделенных  
в 2011-2012 годы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

социально-культурных и многофункциональных центров  
в рамках реализации программы «Сельские клубы» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2013 год (пункт 2.10), Распоряжение на проведение 

контрольного мероприятия от 21.02.2013 № ВА-164. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделяемых на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт социально-культурных и многофункциональных центров (сельских клубов). 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, 

платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и иная отчетность, 

подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами, государственной 

(муниципальной) собственностью. 

Объект контрольного мероприятия: Главное инвестиционно-строительное 

управление Республики Татарстан. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы. 

Сроки проведения: с 25 февраля по 15 марта 2013 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

1. Строительство социально-культурных объектов и многофункциональных 

центров 

 

Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ 

Распоряжением Кабинета Министров РТ от 26.12.2011 № 2450-р (с изменениями от 

20.02.2012 № 249-р, от 07.05.2012 № 726-р) выделены по статье «Программа капитальных 

вложений Республики Татарстан» 500 млн. рублей на строительство объектов культурного 

назначения в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 

рамках реализации программы «Сельские клубы». Средства предусмотрено направить на 

строительство 46 объектов на общую сумму 458,2 млн. рублей, проектно-изыскательские 

работы – в сумме 22 млн. рублей, и как нераспределенный лимит – 19,8 млн. рублей. 

Справкой-уведомлением об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств от 30.11.2011 № 405 Министерством строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства РТ ГИСУ доведены средства в сумме 500 000 тыс. 

рублей. 

ГИСУ заключило государственный контракт с ГУП РТ «Головная территориальная 

проектно-изыскательская, научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект» от 

05.05.2012 № 4715-ПИР на выполнение комплекса основных и дополнительных работ и 

оказание услуг по созданию (передаче) проектно-изыскательской продукции по 

строительству объектов культурного назначения в населенных пунктах муниципальных 

образований Республики Татарстан, строящихся в рамках программы «Сельские клубы», 

на общую сумму 22 000 тыс. рублей. 



Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 218 

ГИСУ за счет выделенных средств заключило государственный контракт с ЗАО 

«Кулонстрой» от 25.06.2012 № 126/4 на строительство 45 многофункциональных и 

культурных центров в муниципальных образованиях Республики Татарстан на общую 

сумму 428 049 тыс. рублей. 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Сумма 

по г/к, 

тыс. руб. 

1 Строительство культурного центра в д. Варклед-Бодья Агрызского муниципального района 9 353 

2 Строительство многофункционального центра в с. Благодатное Азнакаевского муниципального 

района 9 751 

3 Строительство многофункционального центра в с. Емелькино Аксубаевского муниципального 

района 
9 751 

4 Строительство многофункционального центра в с. Тыннамасово Актанышского 

муниципального района 
9 751 

5 Строительство многофункционального центра в с. Ахметьево Алькеевского муниципального 

района 
9 751 

6 Строительство многофункционального центра в с. Верхняя Мактама Альметьевского 

муниципального района 
9 751 

7 Строительство многофукционального центра в с. Багишево Апастовского муниципального 

района 
9 751 

8 Строительство многофункционального центра в с. Рамадан Алексеевского муниципального 

района 9 751 

9 Строительство многофункционального центра в с. Тюбяк-Чекурча Арского муниципального 

района 
9 751 

10 Строительство многофункционального центра в д. Нижние Береске Атнинского 

муниципального района 
9 751 

11 Строительство многофункционального центра в с. Александровка Бавлинского 

муниципального района 
9 751 

12 Строительство многофункционального центра в д. Алан Балтасинского муниципального 

района 
9 751 

13 Строительство многофункционального центра в с. Старое Сумароково Бугульминского 

муниципального района 9 751 

14 Строительство многофукционального центра в с. Черки-Гришино Буинского муниципального 

района 
9 751 

15 Строительство многофункционального центра в с.Введенская Слобода Верхнеуслонского 

муниципального района 
9 751 

16 Строительство культурного центра в с. Дубьязы Высокогорского  муниципального района 9 353 

17 Строительство культурного центра в с. Шланга Дрожжановского муниципального района 9 353 

18 Строительство многофункционального центра в д. Поспелово Елабужского муниципального 

района 
9 751 

19 Строительство многофункционального центра в с. Бухарай Заинского муниципального района 9 751 

20 Строительство многофункционального центра в с. Молькеево Кайбицкого муниципального 

района 
9 751 

21 Строительство многофукционального центра в д. Мордовский Каратай Камско-Устьинского 

муниципального района 
6 269 

22 Строительство культурного центра  в с. Средний Кукмор Кукморского муниципального района 9 751 

23 Строительство многофункционального центра в с. Нармонка Лаишевского муниципального 

района 
9 751 

24 Строительство многофункционального центра в п. Подлесный Лениногорского 

муниципального района 
9 751 

25 Строительство многофункционального центра в с. Малые Суни Мамадышского 

муниципального района 9 751 

26 Строительство культурного центра в с. Ижевка Менделеевского муниципального района 9 353 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 219 

27 Строительство многофункционального центра в с. Подгорный Такермен Мензелинского 

муниципального района 9 751 

28 Строительство многофункционального центра в с. Уразметьево Муслюмовского 

муниципального района 9 751 

29 Строительство многофункционального центра в с. Благодатная Нижнекамского 

муниципального района 9 751 

30 Строительство многофункционального центра в с. Акбуре Новошешминского муниципального 

района 9 751 

31 Строительство многофункционального центра в с. Чулпаново Нурлатского муниципального 

района 9 751 

32 Строительство многофункционального центра в с. Кибячи Пестречинского муниципального 

района 9 751 

33 Строительство многофункционального центра в с. Большой Солтан Р.Слободского 

муниципального района 9 751 

34 Строительство многофункционального центра в д. Малые Кибячи Сабинского  

муниципального района 9 751 

35 Строительство многофункционального центра в с. С. Катыш-Каран Сармановского  

муниципального района 9 751 

36 Строительство культурного центра в с. Иске-Рязяп Спасского муниципального района 7 562 

37 Строительство многофукционального центра в с. Большая Турма Тетюшского муниципального 

района 9 751 

38 Строительство многофункционального центра в с. Старые Ерыклы Тукаевского 

муниципального района 9 751 

39 Строительство многофункционального центра в Верхние Кибя-Кози Тюлячинского 

муниципального района 9 751 

40 Строительство культурного центра в д. Девичья Поляны Черемшанского муниципального 

района 6 269 

41 Строительство многофункционального центра в п. Юлдуз Чистопольского муниципального 

района 9 751 

42 Строительство многофункционального центра в с. Старый Каразерик Ютазинского 

муниципального района 9 751 

43 Строительство многофункционального центра в п.Элеваторная Гора г. Н.Челны 9 751 

44 Строительство многофункционального центра в п. Вознесенье г. Казань 9 751 

45 Строительство многофункционального центра в пос. Северный г. Казань 9 751 

  ВСЕГО 428 049 

 

На момент проверки ЗАО «Кулонстрой» по государственному контракту от 

25.06.2012 № 126/4 по программе «Сельские клубы» ГИСУ представлены акты 

выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 346 364,5 тыс. рублей, оплата 

произведена в сумме 261 015,2 тыс. рублей. 

По объекту: «Строительство многофункционального центра в с. Багишево 

Апастовского муниципального района» в системе ИАС УКС сформированы акты КС-2 на 

сумму 8 119,9 тыс. рублей, то есть находились в работе. 

ГИСУ заключило государственный контракт с ООО «Грань» от 21.12.2012 № 267/4 на 

строительство 10 объектов, в том числе на строительство культурного центра п.г.т. 

Нижние Вязовые Зеленодольского муниципального района на сумму 27 860 тыс. рублей и 
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на строительство многофункционального центра в д. Нижние Береске Атнинского 

муниципального района 2 834,76 тыс. рублей. На момент проверки ООО «Грань» по 

государственному контракту от 21.12.2012 № 267/4 по выполненным объемам работ 

предоставлены акты по форме КС-2 на общую сумму 26 767,1 тыс. рублей, оплата 

выполненных работ ГИСУ не производилась. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию имеются по 44 объектам строительства, 

кроме 2 объектов в г. Казани:  

- Строительство многофункционального центра в п. Северный г. Казань; 

- Строительство многофункционального центра в с. Вознесенское г. Казань. 

В соответствии с п.11 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте 

капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 

государственного кадастрового учета. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. 

№ 698 содержит общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта, а также стоимость 

строительства. В 31 акте ввода объектов в эксплуатацию не указана стоимость 

строительства объекта, в том числе строительно-монтажных работ. 

На баланс муниципальных образований через Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан переданы 15 объектов строительства. 

2. Капитальный ремонт социально-культурных объектов и многофункциональных 

центров 

 

В 2011-2012 годах на капитальный ремонт социально-культурных и 

многофункциональных центров выделены средства бюджета Республики Татарстан в 

сумме 260 382,3 тыс. рублей, в том числе в 2011 году – 91 576,6 тыс. рублей, в 2012 году – 

168 805,7 тыс. рублей.  
Таблица 3 

№ 

п/п 
Объект. 

Источник финансирования 

(Дата и номер справки-

уведомления МСАЖКХ о 

лимите бюджетных 

обязательств) 

Лимит, тыс. 

рублей 

Срок исполнения 

контракта 

2011 год 

1 
Капремонт Дома культуры в 

с. Верхний Услон 

РКМ РТ №971-р от 

17.06.11г. 

(30.06.11 №261) 

18 489,6 01.06.2012 

2 Капремонт Нуркеевского СДК 

РКМ РТ №1323-р от 

22.07.11г. 

(01.08.11 №285) 

643,6 01.06.2012 

3 Капремонт Кавзияковского СДК 
РКМ РТ №1323-р от 

22.07.11г. 

(01.08.11 №285) 

1 356,4 01.06.2012 

4 

Капремонт крыши 

Новоибрайкинского Дома 

культуры Аксубаевского  

РКМ РТ №2253-р от 

03.12.11г. 

(15.12.11 №420) 

1 527,1 31.12.2012 

5 Капремонт здания ДК г. Лаишево 

РКМ РТ №2407-р от 

21.12.11г. 

(28.12.11 №431/26) 

9 000,0 01.10.2013 
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6 
Капремонт районного Дома 

культуры в пгт. Камское Устье 

РКМ РТ №2561-р от 

30.12.11г. 

(13.02.12 №5) 

12 000,0 08.04.2013 

7 Капремонт ДК г. Нурлат РКМ РТ №2492-р от 

27.12.11г. (изм. в РКМ РТ 

№2338-р от 20.12.10г.) 

(18.12.10 №259) 

11 960,0 31.12.2012 

8 Капремонт ДК с. Богатые Сабы 36 600,0 01.06.2013 

 Итого за 2011 год   91 576,6   

2012 год  

1 

Капремонт Дворца культуры 

"Родина" в г. Зеленодольске с 

приобретением мебели и 

оборудования 

РКМ РТ №323-р от 

01.03.12г. 

(27.03.12 №23) 

95 280,0 01.10.2013 

2 

Капремонт Дворца культуры 

им. С. Гассара в г. Менделеевске 

с приобретением мебели и 

оборудования 

РКМ РТ №323-р от 

01.03.12г. 

(27.03.12 №23) 

50 000,0 31.12.2013 

3 

Капремонт Дома культуры в 

с. Петровский Завод 
Сармановского м.р. 

РКМ РТ №716-р от 

07.05.12г. 
(28.05.12 №63) 

3 078,9 01.10.2013 

4 
Капремонт Дома культуры в 

с.Янурусово Сармановского м.р 

РКМ РТ №716-р от 

07.05.12г. 

(28.05.12 №63) 

1 879,5 01.10.2013 

5 

Капремонт Дома культуры МБУ 

Сармановского м.р. 

"Централизованная клубная 

система" 

РКМ РТ №716-р от 

07.05.12г. 

(28.05.12 №63) 

2 829,1 01.10.2013 

6 
Капремонт Дома культуры в 

с.Чукмарлы Сармановского м.р. 

РКМ РТ №716-р от 

07.05.12г. 

(28.05.12 №63) 

1 317,4 01.10.2013 

7 
Капремонт Дома культуры в 

д. Баткак Сармановского м.р. 

РКМ РТ №716-р от 

07.05.12г. 

(28.05.12 №63) 

895,1 01.10.13 г. 

8 

Капремонт здания сельского 

клуба в с. Кувады Тукаевского 

муниц. района 

РКМ РТ №851-р от 

25.05.12г. 
(09.06.12 №74) 

1 241,7 01.10.2013 

9 
Капремонт здания Дома 

культуры в с. Мурали 

Кайбицкого муниц. района 

РКМ РТ №939-р от 

09.06.12г. 

(18.06.2012 №82) 

3 000,0 01.10.2013 

10 Капремонт здания сельского 

клуба в с.Нижнее Биктимирово 

Алькеевского муниц. района 

РКМ РТ №941-р от 

09.06.12г. 

(18.06.12 №81) 

2 035,8 01.10.2013 
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Кап.ремонт учреждений 

социально-культурного 

назначения в населенных 

пунктах Менделеевского м. р., 

в т.ч.: 

РКМ РТ №1108-р от 

02.07.12г. 

(16.08.12 №151, 06.09.12 

№181) 

    

11 Капремонт Енабердинский СДК 

Менделеевского м.р. 

РКМ РТ №1108-р от 

02.07.12г. 
372,7 01.10.2013 

12 
Капремонт Брюшлинский СДК 

Менделеевского м.р. 

РКМ РТ №1108-р от 

02.07.12г. 
875,5 01.10.2013 

13 
Капремонт здания сельского ДК 

в с.Чутеево 

РКМ РТ №1430-р от 

17.08.12г. (изм. в РКМ РТ 

№1198-р от 17.07.12г.) 

(27.08.12 №163) 

6 000,0 01.10.2013 

 Итого за 2012 год   168 805,7   

 Всего за 2011-2012 годы    260 382,3   
 

 

На момент проверки по капитальному ремонту ГИСУ предоставлены акты 

выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 70 605,2 тыс.рублей по 11 объектам, 

оплата произведена по 4 объектам в сумме 25 197,6 тыс. рублей. 

 

3. Дебиторская и кредиторская задолженность 

По данным бухгалтерского учета ГИСУ дебиторская задолженность по объектам 

строительства, реконструкции и капитального ремонта социально-культурных и 

многофункциональных центров отсутствует. 

Кредиторская задолженность на момент проверки по объектам строительства 

составляла 85 349,4 тыс. рублей, по объектам капитального ремонта – 45 407,6 тыс. рублей. 

 

4. Выборочная проверка проведенного капитального ремонта и строительства 

социально-культурных объектов и многофункциональных центров 

Выездные контрольные мероприятия были проведены в 40 социально-культурных и 

многофункциональных центрах, в том числе в сельских клубах районов и городов 

республики (32 объекта - строительство, 8 объектов - капитальный ремонт). 

Выборочной проверкой установлены отдельные факты несоответствия фактически 

выполненных работ актам формы КС-2 на общую сумму 2 191,9 тыс. рублей. 

В ходе проверки приняты меры к устранению: составлены акты по форме КС-2 на 

уменьшение объемов работ на указанную сумму, приняты заказчиком к выполнению ранее 

не учтенные объемы работ, предоставлены подрядной организацией гарантийные письма 

на выполнение дополнительных работ. 

В ходе выборочного осмотра выполненных работ в объектах на фоне 

удовлетворительного качества выполненных работ выявлены отдельные недостатки: 

- трещины и частичное отслоение покрасочного покрытия на стенах; 

- на стенах и потолках помещений имеются водяные разводы (пятна); 

- отдельные участки стен покрашены некачественно; 

- уложены некачественные половые доски; 

- линолеум уложен некачественно (имеется вздутие). 
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В ходе проверки ГИСУ организована работа по устранению выявленных замечаний и 

недоработок в рамках гарантийного обслуживания (предусмотрено государственными 

контрактами). 

Согласно государственному контракту №17 от 12.11.2012, заключенному между 

ГИСУ и подрядной организацией ООО «МСУ-Строй», выделены средства на капитальный 

ремонт Дворца культуры им. С. Гассара в г. Менделеевске с приобретением мебели и 

оборудования в сумме 35 468,7 тыс. рублей. 

ООО «МСУ-Строй» привлекло к выполнению работ субподрядную организацию цех 

ремонтно-строительных и монтажных работ ОАО «Химзавод им. Л.Я. Карпова».  

В ходе капитального ремонта проведены демонтажные работы чугунных радиаторов в 

количестве 430 секций (3,096 тн) и пожарных лестниц общим весом 7,0 тн. Указанный 

металлолом не был оприходован МАУ «ДК им. С. Гассара» и вывезен субподрядной 

организацией без оформления актов приема-передачи и товарно-транспортных накладных.  

В ходе контрольного мероприятия оформлены два акта оприходования материальных 

ценностей на общую сумму 53,6 тыс. рублей и товарно-транспортная накладная №137 от 

19.03.2013 на перевозку грузов весом 10,096 тн., произведена оплата на счет МАУ «ДК им. 

С. Гассара» за вывоз металлоконструкций в сумме 53,6 тыс. рублей. 

 

Выводы и предложения 

1. Выявлены отдельные факты несоответствия фактически выполненных работ актам 

формы КС-2 на общую сумму 2 191,9 тыс. рублей. 

2. На фоне удовлетворительного качества выполненных работ выявлены отдельные 

недостатки. 

3. Имело место нарушение порядка ведения бухгалтерского учета. 

 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- информацию для принятия мер в Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков в Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                                 А.Р. Валеев  
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных бюджету Сармановского муниципального района,  
отдельных вопросов исполнения местного бюджета за 2010-2012 годы 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной платы 

Республики Татарстан на 2013 год, Распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 

18.03.2013 № ВА-228. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных бюджету Сармановского муниципального района, отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета, определение соответствия 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 с бюджетными средствами, 

платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) отчетность, 

подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами, государственной и 

муниципальной собственностью, статистическая отчетность. 

Объекты: Исполнительный комитет Сармановского муниципального района, Палата 

имущественных и земельных отношений, Отдел образования Исполнительного комитета 

Сармановского муниципального района, Муниципальное учреждение «Централизованная 

клубная система» (Районный дом культуры), МБУ «Киноучреждение Сармановского 

муниципального района», МБОУ «Муртыш-Тамакская основная общеобразовательная школа», 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», Исполнительные комитеты пгт Джалиль, Саклов-

Башского сельского поселения, Янурусовского сельского поселения, Рангазарского сельского 

поселения, Старомензелябашского сельского поселения. 

Сроки проведения: с 28 марта по 19 апреля 2013 года. 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

 

1. Основные показатели социально-экономического развития Сармановского 

муниципального района 

В целом социально-экономическое развитие Сармановского муниципального района 

за 2010-2012 годы характеризуются положительной динамикой. 

Численность населения в 2012 году составила 36,7 тыс. человек, в 2011 году – 36,67 

тыс. человек (увеличение на 0,03 тыс. человек или на 0,08%). 

В 2012 году среднегодовая численность занятых в экономике составила 16,0 тыс. 

человек, из них доля работников предприятий и организаций – 8,5 тыс. человек. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2012 году составил 1,59%, в 

2011 году – 2,07%. 

Объем валового территориального продукта в 2012 году по оценке составил 18,1 

млрд. рублей, в 2011 году – 16,9 млрд. рублей в текущих ценах и увеличился по сравнению 

с 2011 и 2010 годами на 10,1% и 31% соответственно. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в 2012 году составил 2 042,7 млн. рублей и увеличился по 

сравнению с 2011 годом на 17%; в 2011 году составил 1 745,3 млн. рублей и уменьшил по 

сравнению с 2010 годом на 21,7%.  
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Индекс промышленного производства (далее – ИПП) в 2012 году составил 99,8% (по 

РТ – 107%), в 2011 году – 99,8% (по РТ – 106,4%), в 2010 году – 99,5% (по РТ – 108,4%).  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 10,5% и составил 4 057,1 млн. рублей; 

в 2011 году составил 3 671,1 млн. руб. (увеличился по сравнению с 2010 годом на 41,3%). 

Объем работ выполненных по виду деятельности «строительство» в 2012 году 

составил 777,3 млн. рублей, в 2011 году – 394,2 млн. рублей, в 2010 году – 310,6 млн. 

рублей. 

Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию предприятиями, 

организациями, населением составила в 2012 году 7,04 тыс. кв.м., в 2011 году – 4,5 тыс. 

кв.м., в 2010 году – 13,05 тыс. кв.м.  

Фонд заработной платы в 2012 году по оценке составил 1 948,6 млн. рублей и вырос 

по сравнению с 2011 годом на 12,9%; в 2011 году составил 1 725 млн. руб. или 103,7% к 

2010 году. 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника по оценке в 2012 

году увеличилась до 19 142,0 рублей, или на 20,1% по сравнению с 2011 годом. 

Просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату 

не зарегистрирована. 

Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц) по оценке в 2012 году 

составили 10 816,0 рублей, в 2011 году – 9 396,2 рублей и увеличились по сравнению с 

2011 и 2010 годами на 15,1% и 15,4% соответственно. 

Хозяйствующими субъектами Сармановского муниципального района за 2012 год 

получена прибыль в сумме 249,4 млн. рублей, убыток – 74,3 млн. рублей, сальдо прибылей 

и убытков составило 175,1 млн. рублей.  

Прибыль хозяйствующих субъектов в 2011 году составила 320,9 млн. рублей, убыток 

– 50,8 млн. рублей, сальдо прибылей и убытков составило 270,1 млн. рублей. 

Прибыль хозяйствующих субъектов в 2010 году составила 220,1 млн. рублей, убыток 

– 299,3 млн. рублей, сальдо прибылей и убытков составило -79,2 млн. рублей. 

 

2. Анализ исполнения бюджета Сармановского муниципального района за 2010 

год 

В связи с увеличением налоговых и неналоговых поступлений консолидированный 

бюджет Сармановского муниципального района на 2010 год был скорректирован. 

Уточненный бюджет составил по собственным доходам 153 765 тыс. рублей, что на 3 645 

тыс. рублей выше первоначально утвержденных показателей. 

По итогам 2010 года скорректированные годовые показатели бюджета выполнены. С 

учетом межбюджетных трансфертов уточненный план составил 517 367 тыс. рублей, 

фактически поступило доходов в сумме 518 006 тыс. рублей, или 100,1% к плану. 

Собственные доходы консолидированного бюджета Сармановского муниципального 

района исполнены в сумме 154 403 тыс. рублей или 100,4% к уточненному годовому 

плану. 

Расходы консолидированного бюджета района утверждены в сумме 436 772 тыс. 

рублей, уточненный план составил 530 724,9 тыс. рублей, исполнение 529 228,8 тыс. 

рублей. 
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Удельный вес расходов консолидированного бюджета 

по КОСГУ за 2010 год
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3. Анализ исполнения бюджета Сармановского муниципального района за 2011 

год 

Уточненный бюджет составил по собственным доходам 191 323 тыс. рублей, что на 

15 311 тыс. рублей выше первоначально утвержденных показателей. 

По итогам 2011 года скорректированные годовые показатели бюджета выполнены. С 

учетом межбюджетных трансфертов уточненный план составил 583 668 тыс. рублей, 

фактически поступило доходов в сумме 584 342 тыс. рублей, или 100,1% к плану. 

Собственные доходы консолидированного бюджета Сармановского муниципального 

района исполнены в сумме 191 997 тыс. рублей или 100,4% к уточненному годовому 

плану. 

Расходы консолидированного бюджета района утверждены в сумме 489 913 тыс. 

рублей, уточненный план составил 590 236 тыс. рублей, исполнение 577 255 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов консолидированного бюджета 

по КОСГУ за 2011 год
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4. Анализ исполнения бюджета Сармановского муниципального района за 2012 

год 

Исполнение бюджета 2012 года осуществлялось в условиях улучшения состояния 

экономики в после кризисный период. В связи с увеличением налоговых и неналоговых 

поступлений консолидированный бюджет Сармановского муниципального района на 2012 

год был скорректирован. Уточненный бюджет составил по собственным доходам 307 821 

тыс. рублей, что на 39 871 тыс. рублей выше первоначально утвержденных показателей. 

По итогам 2012 года скорректированные годовые показатели бюджета выполнены. С 

учетом межбюджетных трансфертов уточненный план составил 648 066 тыс. рублей, 

фактически поступило доходов в сумме 655 965 тыс. рублей, или 101% к плану. 

Собственные доходы консолидированного бюджета Сармановского муниципального 

района исполнены в сумме 316 136 тыс. рублей или 103% к уточненному годовому плану. 

Расходы консолидированного бюджета района утверждены в сумме 

499 947 тыс. рублей, уточненный план составил 648 064 тыс. рублей, исполнение 627 890 

тыс. рублей. 

Удельный вес расходов консолидированного бюджета 

по КОСГУ за 2012 год
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5. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 

Постановлением Исполкома ежегодно в 2010-2012 годах утверждалась программа по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов по Сармановскому 

муниципальному району. По результатам квалификационного отбора в указанных годах к 

выполнению работ по капитальному ремонту был допущен ООО «ЭкоТЭК» (ИНН 

1647013111). 

Объем финансирования работ по капитальному ремонту в 2010 году 12 

многоквартирных жилых домов составил 39 897,9 тыс. рублей, в 2011 году 12 

многоквартирных жилых домов – 35 709,6 тыс. рублей, в 2012 году 15 многоквартирных 

жилых домов – 40 211,4 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой объемов и качества выполненных работ по ремонту домов в 

2010-2012 годах и визуальным осмотром нарушений и недостатков не обнаружено. 
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В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 13.08.2007 № 384 «Об 

утверждении и порядке реализации мероприятий по переходу на поквартирные системы 

отопления, установке блочных котельных в городах и районах РТ, финансируемых за счет 

средств республиканского лизингового фонда» (далее – Программа) в с. Сарманово во всех 

многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт, установлены 2-х 

контурные газовые котлы, алюминиевые радиаторы, заменена внутриквартирная разводка 

и проведены другие работы, связанных с демонтажем существующих систем 

теплоснабжения жилого помещения. 

В ходе проверки установлено, что системы теплоснабжения в домах по адресам ул. 

Ленина, д. 47, ул. Ленина, д. 53, ул. Ленина, д. 61, ул. Сельхозтехники, д. 28, ул. 

Строителей, д. 5, ул. Строителей, д. 7, замененные по программе капитального ремонта 

многоквартирных домов, демонтированы. 

Таким образом, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 4 951,9 

тыс. рублей, использованы неэффективно. 

6. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

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) нуждающимся в 

улучшении жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется 

субсидия для приобретения жилья площадью 36 кв.м.  

3аявления о признании ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

членов их семей (далее – ветераны) нуждающимися в улучшении жилищных условий 

рассматриваются жилищной комиссией. В жилищную комиссию по вопросу признания 

нуждающимися в улучшении жилищных условий обратились 446 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 361 ветеран, 85 ветеранам отказано в постановке на учет 

в связи с тем, что он располагает площадью для проживания больше чем установленная 

учетная норма для постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении и 

дом пригоден для проживания. 

Постановлением Исполнительного комитета Сармановского муниципального района 

№ 99 от 19.12.2006 установлена учетная норма площади жилого помещения (минимальный 

размер площади, из расчета которого гражданин признается нуждающимся в жилом 

помещении) в размере 12 кв.м. общей площади жилого помещения на одного члена семьи. 

По состоянию на 25.03.2013 года уведомления вручены 352 ветеранам, 340 человек 

определились с выбором приобретаемого жилья, и заключили соответствующие договоры, 

которые были профинансированы Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан. 

Из 340 жилых помещений, приобретенных ветеранами новое жилье составляет – 

7,4 %, из них в Сармановском муниципальном районе всего 1,5 %. 

Непосредственно в Сармановском муниципальном районе приобретено 132 жилых 

помещения, что составляет 38,8 %. 

7. Проверка Исполнительного комитета поселка городского типа Джалиль 

Сармановского муниципального района 

1. Согласно муниципальному контракту от 17.12.2012 № 2012.37074 

заключенному между Исполкомом и ООО «ТрансАвто» (ИНН 6686000796), последнее 

обязуется передать мусоровоз контейнерный МКС-3501 на шасси МАЗ-5551А2 
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стоимостью 1 589,5 тыс. рублей. Срок поставки в течение 20 дней со дня вступления в 

силу контракта, но не позднее 20.01.2013. 

Оплата аванса произведена 24.12.2012 года в сумме 476,8 тыс. рублей. 

На момент проверки мусоровоз не получен. Исполкомом в адрес поставщика 

направлена претензия от 21.03.2013 № 6. 

8. Проверка использования государственного и муниципального имущества, 

земельных участков Палатой имущественных и земельных отношений Исполкома 

Сармановского муниципального района 

Реализация муниципального имущества и земельных участков осуществлялась в 

соответствии с Земельным кодексом РФ, на аукционах, проводимых ОАО «Центр развития 

земельных отношений Республики Татарстан». 

Реализовано земельных участков: 

- в 2010 году – 312 шт., общей площадью 760,6 га на сумму 2 696,1 тыс. рублей, из 

них через аукцион - 1 шт.,  

- в 2011 году – 285 шт., общей площадью 341,0 га на сумму 4 232,7 тыс. рублей, из 

них через аукцион – 28 шт.; 

- в 2012 году – 234 шт., общей площадью 36,1 га на сумму 4 048,3 тыс. рублей. 

Реализация муниципального имущества в 2010-2012 годах не осуществлялась. 

Согласно представленных сведений установлено, что по состоянию на 19.04.2013 года 

просроченная задолженность по арендной плате за земельные участки составляла 2 355,9 

тыс. рублей и сократилась на 320,8 тыс. рублей по сравнению с данными на начало апреля 

2013 года. 

9. Проверка Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Сармановская центральная районная больница» 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная инвентаризация 

материальных ценностей (04.04.2013), по итогам которой установлено: 

- отсутствие журнала учета обслуживания радиофизиографа (инвен. № 01511085) 

балансовой стоимостью 266,5 тыс. рублей. С апреля 2013 года заведен журнал учета 

обслуживания данного аппарата. 

- стерилизатор паровой (произведена фотосъемка, инвен. № 01511086) балансовой 

стоимостью 606,8 тыс. руб. не эксплуатировался с 14 февраля 2013 года. Главным врачом 

19 апреля 2013 года проведено совещание, на котором принято решение об устранении 

простоя и равномерной загрузки оборудования. 

Согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан №1747-р от 

17.09.2011 Министерством финансов Республики Татарстан выделены средства на 

выполнение работ по «капитальному ремонту Джалильской районной больницы» в сумме 

5 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан 2011 года (КБК 

09014709900001225). 

В ходе проведения контрольного обмера объемов работ, выполненных согласно 

заключенных «ГАУЗ Сармановская ЦРБ» с ООО «Еврострой» муниципальных контрактов 

от 22.11.2011 №2011.24813, от 11.01.2012 №2011.32058, от 11.01.2012 №2011.31795, от 

28.12.2011 №57-2011, на предмет соответствия актам приемки выполненных работ 

выявлено: 

1.Завышение объемов работ по актам приемки выполненных работ. Информация об 

объемах выявленных завышений в разрезе муниципальных контрактов и актов 

выполненных работ представлена в таблице. 
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Таблица 

Информация о контракте 
Информация об исполнении 

контракта 

Оплачено 

заказчиком 

Выявлено 

завышение 

Реквизиты 

контракта 

Сумма, 

тыс. руб. 

Реквизиты 

акта 

Сумма, 

тыс. руб. 

Отметка о 

принятии 

заказчиком 

акта к 

оплате 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

№2011.24813 от 

22.11.2011 
3 650,0 

№1 от 

30.11.2011 
1 416,2 Принято 1 416,2 434,2 

  
№2 от 

27.12.2011 
496,4 Принято 496,4  

  
№3 от 

31.01.2012 
760,7 Принято 760,7 760,7 

  
б/н от 

30.04.2012 
976,6 Принято 429,1 976,6 

  
б/н от 

30.06.2012 
1 388,4 

Не 

принято 
0,0 547,5 

  
№1 от 

10.04.2013 
206,6 

Не 

принято 
0,0 71,4 

  
б/н от 

31.07.2012 
420,7 

Не 

принято 
0,0 252,4 

ИТОГО 3 650,0  5 665,6  3 102,4 3 042,8 

№2011.32058 от 

11.01.2012 
291,6 

б/н от 

30.04.2012 
247,8 Принято 247,8 247,8 

№2011.31795 от 

11.01.2012 
489,1 

№1 от 

31.01.2012 
489,1 Принято 489,1 315,7 

№57-2011 от 

28.12.2011 
483,6 

б/н от 

30.12.2011 
483,6 Принято 411,1 223,5 

ВСЕГО 4 914,3  6 886,1  4250,4 3 829,8 

 

Подрядная организация ООО «Еврострой» предоставила акты б/н от 30.06.2012, №1 

от 10.04.2013, б/н от 31.07.2012 в день проведения контрольных обмеров. 

2. Объемы выполненных подрядной организацией ООО «Еврострой» работ, не 

предусмотренных заключенными муниципальными контрактами и локальными сметными 

расчетами, на сумму 844,0 тыс. рублей. Согласно предоставленной справке директора 

ООО «Еврострой» работы, не предусмотренные муниципальными контрактами, 

производились по согласованию с заказчиком. 

Таким образом, по результатам контрольного мероприятия установлено, что заказчик 

ГАУЗ «Сармановская ЦРБ» заключило с ООО «Еврострой» четыре муниципальных 

контракта (№2011.24813 от 22.11.2011, №2011.32058 от 11.01.2012, №2011.31795 от 

11.01.2012, №57-2011 от 28.12.2011) на общую сумму 4 914,3 тыс. рублей, ООО 

«Еврострой» в ходе капитального ремонта фактически произвело работы на сумму 3 900,3 

тыс. рублей, заказчик произвел оплату в сумме 4 250,4 тыс. рублей, общий объем 

невыполненных работ составил 1 014,0 тыс. рублей. 

Подрядной организацией ООО «Еврострой» предоставлено гарантийное письмо №40 

от 18.04.2013 на выполнение работ по капитальному ремонту для завершения работ в 

рамках заключенных контрактов Джалильской районной больницы на сумму 1 014,0 тыс. 

рублей до 20 июня 2013 года. 
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10. Проверка Муниципального учреждения Сармановского муниципального 

района «Централизованная клубная система»  

Согласно договору подряда от 14.12.2012 без номера, заключенному между МУ 

«Централизованная клубная система» и ООО «Благоустройство», последнее обязуется 

произвести монтаж центральной новогодней елки 2012-2013 года в с. Сарманово за 382,2 

тыс. рублей. Стоимость монтажа елки установлена на основании калькуляции. Оплата 

произведена в полном объеме. Вместе с тем, на основании локального ресурсного 

сметного расчета, произведенного ООО «Благоустройство», сметная стоимость  монтажа 

елки составляет 187,4 тыс. рублей. Таким образом, стоимость произведенных работ 

завышена на сумму 194,8 тыс. рублей. В ходе проверке ООО «Благоустройство» 

предоставило гарантийное письмо от 16.04.2013 №33 с обязательством устранить 

названное завышение стоимости выполненных работ путем производства дополнительных 

работ по посадке деревьев до 1 июня 2013 года. 

Согласно договору на оказание транспортных услуг от 01.12.2012 №208, 

заключенному между МУ «Централизованная клубная система» и 

ООО «Благоустройство», последнее обязуется оказать транспортные услуги автомобилем 

КамАЗ 355102 на сумму 99,9 тыс. рублей. Согласно счет-фактуре от 11.12.2012 № 808 

оказаны услуги в количестве 73 часов ценой одного часа  1,36 тыс. рублей. Оплата 

произведена в полном объеме.  Вместе с тем, согласно расчету,  проведенному 

ООО «Благоустройство», транспортные услуги  от с. Сарманово до г. Казань и обратно в 

количестве 11 часов по строй. цене 652,43 рублей составляют 7,1 тыс. рублей. Таким 

образом, стоимость оказанных услуг завышена на сумму 92,8 тыс. рублей. В ходе проверке 

ООО «Благоустройство» предоставило гарантийное письмо от 16.04.2013 №34 с 

обязательством устранить названное завышение стоимости оказанных услуг путем 

оказания транспортных услуг для проведения весенних работ и субботников до 01.06.2013.  

11. Проверка Отдела образования Исполнительного комитета Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан 

В 2010-2011 годах Учреждениями образования района установлены системы 

автоматической пожарной сигнализации всего на сумму 3 417,8 тыс. рублей. 

Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), 

утвержденному Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, приборы и 

аппаратура пожарной сигнализации относятся к основным средствам. Учитывая 

вышеизложенное, пожарная сигнализация должна отражаться в учете как обособленный 

объект основных средств. Согласно п. 23 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, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

01.12.2010 №157н, основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости, которая, в свою очередь, представляет сумму фактических 

вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных 

средств, все затраты по приобретению и установке пожарной сигнализации включаются в 

ее первоначальную стоимость. К бюджетному учету пожарная сигнализация принимается 

в качестве объекта основных средств по сформированной первоначальной стоимости.  

В то же время, охранно-пожарная сигнализация не отражена в бухгалтерском учете 

Учреждений. В ходе контрольного мероприятия сделаны исправительные проводки, 

системы автоматической пожарной сигнализации приняты к учету. 
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12. Поверка Исполнительного комитета муниципального образования «Саклов – 

Башское сельское поселение» 

Согласно муниципальному контракту от 24.08.2012 № 2012.21778 заключенному 

между Исполкомом и ООО «Благоустройство», последнее обязуется выполнить работы по 

установке забора ФАП Сулю-Саклово на ул. Джалиля на сумму 243,4 тыс. рублей.  

Согласно договору подряда от 10.08.2012 № 476, заключенному между Исполкомом и 

ООО «Благоустройство», последнее обязуется выполнить работы по установке ограждения 

по ул. Ленина с. Саклов-Баш.  

Исполкомом в 2012  году оплачены работы по установке забора и ограждения по КБК 

РФ КОСГУ 225 в общей сумме 337,9 тыс. рублей. 

На момент проверки вышеназванный забор ФАП и ограждение по ул. Ленина не 

числились на балансе Исполкома, что не соответствует действующей на момент 

завершения работ ст. 8 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и п. 38, 53 Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 

01.12.2010 № 157н. 

В ходе проверки забор и ограждение приняты на баланс Исполкома. 

13. Проверка Исполнительного комитета муниципального образования 

«Янурусовское сельское поселение» 

Согласно муниципальному контракту от 01.10.2012 № 0111300092212000103, 

заключенному между Исполкомом и ООО «Благоустройство», последнее обязуется 

выполнить работы по благоустройству территории (асфальтирование, установка бортовых 

камней) Дома культуры в с. Каташ - Каран на сумму 301,4 тыс. рублей.  

Исполкомом в 2012  году оплачены работы по благоустройству по КБК РФ КОСГУ 

225 в общей сумме 301,4 тыс. рублей. 

Данный объект благоустройства  не принят на балансе Исполкома, что не 

соответствует действующей на момент завершения работ ст. 8 Федерального закона от  21 

ноября 1996 года  № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 38, 53 Инструкции, 

утвержденной приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н. 

В ходе проверки названный объект благоустройства принят на баланс Исполкома. 

14. Проверка Исполнительного комитета муниципального образования 

«Рангазарское сельское поселение» 

Согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан № 1763-р от 

30.09.2010 Министерством финансов Республики Татарстан выделены средства на ремонт 

кровли учреждений культуры Сармановского муниципального района. 

Исполком Рангазарского сельского поселения заключил с ООО «ЭкоТЭК» (ИНН 

1647013111) договор подряда № 62/10 от 22.11.2010 на «ремонт кровли Рангазарского 

Дома культуры» на общую сумму 193,4 тыс. рублей.  

По акту приемки выполненных № 1 приняты работы на сумму 193,4 тыс. рублей. 

Оплата произведена по платежному поручению № 438 от 03.12.2010 на сумму 193,4 тыс. 

рублей (КБК 311.0801 4409900 001 225).  

По результатам контрольного обмера установлено, что предусмотренные договором 

подряда работы не выполнены в полном объеме (не уложена бетонная стяжка, площадь 

устройства стяжки больше фактической). В ходе проверки составлен акт формы КС-2 на 

уменьшение объема работ на сумму 99,4 тыс. рублей. 

ООО «ЭкоТЭК» Главе Рангазарского сельского поселения предоставлено гарантийное 

письмо, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить все работы, 

предусмотренные договором подряда, в срок до 01.07.2013. 
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15. Проверка Исполнительного комитета муниципального образования 

«Старомензелябашское сельское поселение» 

Исполком Старомензелябашского сельского поселения на основании результатов 

проведения торгов в виде открытого аукциона в электронной форме № 

0111300092211000091 (протокол от 28.10.2011) заключил с ООО «Еврострой» (ИНН 

1643005198) муниципальный контракт № 2 от 30.10.2011 на «ремонт входного козырька 

дома культуры села Старый Мензелябаш Республики Татарстан» на сумму 90,7 тыс. 

рублей.  

По акту приемки выполненных работ № 3 от 24.11.2011 заказчиком приняты работы 

на сумму 90,7 тыс. рублей. Оплата произведена по платежному поручению № 512 от 

27.12.2011 на сумму 90,7 тыс. рублей (КБК 311.0801 4409900 001 225).  

По результатам контрольного обмера установлено, что предусмотренные договором 

подряда работы не выполнены в полном объеме (завышена площадь устройства обрешетки 

и кровельного покрытия). В ходе проверки составлен акт формы КС-2 на уменьшение 

объема работ на сумму 48,4 тыс. рублей. 

ООО «Еврострой» руководителю Исполкома Старомензелябашского сельского 

поселения предоставлено гарантийное письмо, в соответствии с которым подрядчик 

обязуется выполнить все работы, предусмотренные договором подряда, в срок до 

01.06.2013. 

16. Проверка МБУ «Киноучреждение Сармановского муниципального района» 

МБУ «Киноучреждение Сармановского муниципального района» на основании 

результатов размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной 

форме № 0111300092212000067 (протокол от 19.07.2012) заключил с ООО «ЭкоТЭК» 

(ИНН 1647013111) муниципальный контракт № 2012.18653 от 30.07.2012 на «ремонт 

кинотеатра и дома ветеранов с. Сарманово» на сумму 10 000 тыс. рублей.  

По актам приемки выполненных работ без номера от 16.11.2012 и от 14.12.2012 

заказчиком приняты работы на сумму 8 499,2 тыс. рублей. Оплата произведена по 

платежным поручениям № 28760 от 08.08.2012 на сумму 3 000 тыс. рублей (КБК 865.0802 

4409900 001 225), № 45925 от 17.12.2012 на сумму 2 318,1 тыс. рублей (КБК 865.0801 

5235100 003 310) и № 46927 от 20.12.12 на сумму 3 181,1 тыс. рублей (КБК 865.0801 

5235100 003 310) всего на 8 499,2 тыс. рублей. 

По результатам контрольного обмера установлено, что предусмотренные договором 

подряда работы не выполнены в полном объеме (не в полном объеме выполнены 

внутренние отделочные работы). В ходе проверки составлены акт формы КС-2 на 

уменьшение объема работ на сумму 1 755,7 тыс. рублей. 

ООО «ЭкоТЭК» директору МБУ «Киноучреждение Сармановского муниципального 

района»  предоставлено гарантийное письмо, в соответствии с которым подрядчик 

обязуется выполнить все работы, предусмотренные договором подряда, в срок до 

01.07.2013. 

17. Проверка Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Муртыш-Тамакская основная общеобразовательная школа» 

Муртыш-Тамакская ООШ заключило с ООО «ЭкоТЭК» (ИНН 1647013111) договор 

подряда № 49/10 от 27.10.2010 на «ремонт кровли Муртыш-Тамакской ООШ» на общую 

сумму 99,4 тыс. рублей.  
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По акту приемки выполненных работ № 1 заказчиком приняты работы на сумму 99,4 

тыс. рублей. Оплата произведена по платежному поручению № 29998 от 03.12.2010 на 

сумму 99,4 тыс. рублей (КБК 876.0702 4219900 001 225).  

По результатам контрольного обмера установлено, что предусмотренные договором 

подряда работы не выполнены в полном объеме. В ходе проверки составлен акт формы 

КС-2 на уменьшение объема работ на сумму 99,4 тыс. рублей. 

ООО «ЭкоТЭК» директору Муртыш-Тамакскской ООШ предоставлено гарантийное 

письмо, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить все работы, 

предусмотренные договором подряда, в срок до 01.06.2013. 

18. Проверка МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» общеразвивающего вида» по результатам 

проведенного аукциона № 0111300092211000019 (протокол от 15.04.2011) заключило с 

ООО «ВЕТА» (ИНН 1215090951) муниципальный контракт № 2011.5867 от 27.04.2011 на 

«капитальный ремонт МДОУ – Детский сад № 1 «Солнышко»» на общую сумму 400 тыс. 

рублей.  

По акту приемки выполненных работ № 30 от 25.05.2011 заказчиком приняты работы 

на сумму 400 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме в соответствии с суммой 

контракта (КБК 876.0701 4209900 001 225).  

По результатам контрольного обмера установлено, что предусмотренные договором 

подряда работы не выполнены в полном объеме (длина уложенной трубы диаметром 

100мм меньше фактически уложенной). В ходе проверки составлен акт формы КС-2 на 

уменьшение объема работ на сумму 141,2 тыс. рублей. Также в ходе проверки 

предъявлены акты выполненных работ по форме КС-2 на сумму 141,2 тыс. рублей: 

приняты заказчиком к выполнению ранее не учтенные объемы работ.  

 

Выводы и предложения 

1. По отдельным объектам выявлено несоответствие актов о приемке выполненных 

работ фактически выполненным объемам работ на общую сумму 3 445,7 тыс. рублей. 

2. По состоянию на 19 апреля 2013 года в Палате земельных и имущественных 

отношений числилась просроченная задолженность по арендной плате за земельные 

участки в сумме  2 355, 9 тыс. рублей. 

3. Выявлено нарушение срока поставки контейнерного мусоровоза МКС-3501 

стоимостью 1 589,5 тыс. рублей по муниципальному контракту между Исполнительным 

комитетом п.г.т. Джалиль Сармановского муниципального района и ООО «ТрансАвто». 

 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков Главе Сармановского муниципального района; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                                 А.Р. Валеев  
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 
Татарстан, выделенных Актанышскому муниципальному району,  

отдельных вопросов исполнения местного бюджета за 2011-2012 годы 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты РТ на 2013 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ от 18.03.2013 

№КС-229. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

в 2011-2012 годы бюджету муниципального образования «Актанышский муниципальный 

район Республики Татарстан», а также отдельных вопросов исполнения местного бюджета, 

при необходимости - в 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 Актанышского муниципального района, 

Исполнительный комитет Актанышского сельского поселения, Финансово-бюджетная 

палата Актанышского муниципального района, Палата имущественных и земельных 

отношений Актанышского муниципального района, бюджетные учреждения и 

организации, являющиеся получателями бюджетных средств или использующие 

республиканскую или муниципальную собственность, при необходимости - прочие 

организации. 

Проверяемый период деятельности: 2011-2012 годы, при необходимости – прочие 

периоды. 

Срок проведения: с 20 марта по 13 апреля 2013 года. 

Результаты контрольного мероприятия (в разрезе вопросов программы 

контрольного мероприятия): 

 

1. Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного процесса 

Бюджет Актанышского муниципального района на 2011 год утверждён решением 

Совета Актанышского муниципального района «О бюджете Актанышского 

муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 

22.12.2010 №4-02 (с учетом изменений) по доходам в сумме 602 230,8 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 604 349,5 тыс. рублей. Дефицит бюджета составил 2 118,7тыс. рублей. 

Решениями Совета Актанышского муниципального района в районный бюджет на 

2011 вносились изменения, обусловленные необходимостью закрепления и распределения, 

дополнительно полученных в течение года доходов и безвозмездных поступлений. 

Отчет об исполнении бюджета Актанышского муниципального района за 2011 год 

утвержден решением Совета Актанышского муниципального района «Об исполнении 

бюджета Актанышского муниципального района за 2011 год» от 26.04.2012 №17-02. 
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Согласно указанному Отчету об исполнении бюджета за 2011 год поступления 

доходов в бюджет Актанышского муниципального района составили 602 100,5 тыс. 

рублей, расходы бюджета произведены на сумму 596 469,6 тыс. рублей.  

Бюджет Актанышского муниципального района на 2012 год утверждён решением 

Совета Актанышского муниципального района «О бюджете Актанышского 

муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» от 22.12.2011 

№13-01 (с учетом изменений) по доходам - в сумме 569 700,9 тыс. рублей и по расходам - в 

сумме 566 644,9 тыс. рублей, с профицитом бюджета 3 056,0 тыс. рублей. 

Решениями Совета Актанышского муниципального района в районный бюджет 

вносились изменения, обусловленные необходимостью закрепления и распределения 

дополнительно полученных в течение года дополнительных доходов и безвозмездных 

поступлений. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2012 год поступления доходов в бюджет 

Актанышского муниципального района составили 569 672,5 тыс. рублей, расходы бюджета 

произведены на сумму 559 082,2 тыс. рублей. 

 

2. Анализ межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету  

муниципального образования «Актанышский муниципальный район»  

из бюджета Республики Татарстан 

В 2011-2012 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан 

местному бюджету выделялись на основании Законов РТ от 21.12.2010 №94-ЗРТ 

«О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», 

от 30.11.2011 №96-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов», других нормативных правовых актов Республики Татарстан. 
                                                                                                                                                тыс. руб. 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2011 год 2012 год 

по данным  

ФБП 

по данным  

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

по данным  

МФ РТ 

Дотации 13 477,0 13 477,0 96 412,8 96 412,8 

Субсидии 255 499,0 255 499,0 138 466,9 138 466,9 

Субвенции  113 653,2 113 653,2 122 779,4 122 779,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 
35 203,6 35 203,6 37 761,8 37 761,8 

Всего  417 832,8 417 832,8 395 420,9 395 420,9 

 

Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных трансфертов 

Актанышскому муниципальному району за 2011-2012 годы соответствуют бюджетной 

отчетности Актанышского муниципального района.  

 

3. Соблюдение порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений  

в бюджет муниципального образования 

Фактов несоблюдения порядка рассмотрения, утверждения и внесения изменений в 

бюджет Актанышского муниципального образования, предусмотренных нормативно-

правовыми актами, проверкой не установлено. 

 

4. Соблюдение порядка формирования и использования средств резервного фонда 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Актанышского муниципального района утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Актанышского муниципального района от 19.01.2012 №ПР-19. 
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В 2011 году резервный фонд не формировался, в 2012 году был сформирован в 

объеме 4 086,4 тыс. рублей.    

Проверкой использования средств резервного фонда нарушений не установлено. 

 

5. Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета муниципального 

образования «Актанышский муниципальный район» 

Решениями Совета Актанышского муниципального района в бюджет Актанышского 

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 168 875,0 тыс. 

рублей, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 34 015,0 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступления на 134 860,0 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2011 год поступления доходов в бюджет 

Актанышского муниципального района составили 602 100,5 тыс. рублей, что на 131,0 тыс. 

рублей или на 0,02% меньше уточненного показателя на 2011 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год налоговые доходы составили 

150 091,5 тыс. рублей. Перевыполнение уточненных на 2011 год назначений составило 

109,1 тыс. рублей или 0,1%. 

Объем неналоговых доходов составил 6 641,2 тыс. рублей, что на 105,1 тыс. рублей 

больше уточненного показателя на 2011 год. 

В 2011 году поступления в бюджет Актанышского муниципального района по группе 

«Безвозмездные поступления» составили 445 367,8 тыс. рублей. 

Решениями Совета Актанышского муниципального района в бюджет района на 2012 

год вносились изменения, обусловленные необходимостью закрепления и распределения 

дополнительно полученных доходов и безвозмездных поступлений. 

По итогам всех изменений доходы бюджета в 2012 году увеличены на 159 378,1 тыс. 

рублей, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам на 39 639,1 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям на 119 739,0 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год поступления доходов в бюджет 

района составили 569 672,5 тыс. рублей, что на 28,4 тыс. рублей больше уточненного 

показателя на 2012 год.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год налоговые доходы составили 

168 028,4 тыс. рублей. Перевыполнение уточнённых на 2012 год показателей составило 

46,9 тыс. рублей. 

Объем неналоговых доходов составил 7 538,0 тыс. рублей, что на 249,3 тыс. рублей 

или на 3,4% больше уточнённого показателя на 2012 год. 

В 2012 году поступления в бюджет Актанышского муниципального района по группе 

«Безвозмездные поступления» составили 394 106,1 тыс. рублей (с учетом возврата остатка 

неиспользованных целевых средств в бюджет Республики Татарстан). 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Актанышского муниципального района 

в проверяемом периоде не предоставлялись. 

 

6. Анализ поступления и использования дополнительно полученных доходов 

бюджета муниципального образования 
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В проверяемом периоде бюджетом Актанышского муниципального района были 

получены дополнительные доходы, в том числе: в 2011 году – в сумме 34 014,5 тыс. 

рублей, в 2012 году – в сумме 39 639,1 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде дополнительно полученные доходы были использованы 

согласно принятым решениям Совета Актанышского муниципального района, в том числе: 

в 2011 году – в сумме 34 014,5 тыс. рублей, в 2012 году – в сумме 39 639,1 тыс. рублей, 

нарушений не установлено. 

 

7. Анализ основных показателей социально-экономического развития   

Актанышского муниципального района 

Валовой территориальный продукт в 2012 году по сравнению с 2010 годом 

увеличился на 2 369,0 млн. рублей (или на 52,2%) и составил 6 908,0 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

в 2012 году уменьшился по сравнению с 2011 годом на 461,2 млн. рублей (или на 22,6%) и 

составил 1 583,9 млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом увеличился на 1 323,4 млн. рублей (или в 2 раза) и составил 

2 563,7 млн. рублей. 

В настоящее время в районе реализуется инвестиционный проект «Птицеводческий 

комплекс на базе инновационных ресурсосберегающих технологий на базе ООО 

«Агрофирма «Аняк». Инвестором проекта выступает ОАО «Ресурс-Холдинг». Проектная 

мощность – 25 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год. Объем инвестиций – 2 млрд. 258 

млн. рублей, в том числе: откормочный комплекс – 2 млрд. 31 млн. рублей, 

комбикормовый цех – 227 млн. рублей. С января 2013 года комплексом начат прием лиц на 

работу, с июня текущего года планируется начать выпуск продукции. 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата в районе за 2012 год составила 14 900 

рублей, что больше аналогичного показателя 2011 года на 975 рублей или на 7%.  

Денежные доходы на душу населения на члена типовой семьи в 2012 году составили 

8 753 рубля, прирост к 2011 году – 11,6%. 

Численность официально зарегистрированных безработных за последние четыре года 

имела тенденцию к снижению и в 2012 году составила 43 человека или 0,3% к численности 

экономически активного населения. 

 

8. Проверка исполнения расходной части бюджета муниципального образования 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2011 год, расходы бюджета составили 

596 469,6тыс. рублей или 98,7% 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 Актанышского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 25 442,2 тыс. рублей (или 4,3% от общего объема 

расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 619,0 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 536,9 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 18 721,8 тыс. рублей (или 3,1%); 
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- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 24 328,5 тыс. рублей (или 4,1%); 

- «Образование» - 345 798,4 тыс. рублей (или 58,0%); 

- «Культура, кинематография» - 26 569,7 тыс. рублей (или 4,5%); 

- «Здравоохранение» - 36 001,1 тыс. рублей (или 6,0%); 

- «Социальная политика» - 18 548,8 тыс. рублей (или 3,1%); 

- «Физическая культура и спорт» - 22 298,3 тыс. рублей (или 3,7%); 

- «Средства массовой информации» - 231,7 тыс. рублей; 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга – 2 080,9 тыс. рублей 

(или 0,3%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 74 292,3 тыс. рублей (или 12,5%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) в 

общей сумме расходов бюджета Актанышского муниципального района составил 75,3%. 

Профицит бюджета по итогам 2011 года составил 5 630,9 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 630,8 тыс. рублей и по 

состоянию на 1 января 2012 года составили 5 858,9 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 4 544,2 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 1 271,4 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 43,3 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Актанышского муниципального района на 1 января 2012 года составил 1 807,4 тыс. 

рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год расходы бюджета составили 

559 082,2 тыс. рублей или 98,7% от уточненного показателя на 2012 год. 

Структура расходов бюджета Актанышского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 32 454,7 тыс. рублей (или 5,8% от общего объема 

расходов); 

- «Национальная оборона» - 1 638,0 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 616,3 тыс. 

рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 6 383,6 тыс. рублей (или 1,1%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 34 297,0 тыс. рублей (или 6,1%); 

- «Охрана окружающей среды» - 1 054,0 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Образование» - 378 968,0 тыс. рублей (или 67,8%); 

- «Культура, кинематография» - 22 632,1 тыс. рублей (или 4,1%); 

- «Здравоохранение» - 4 039,6 тыс. рублей (или 0,7%); 

- «Социальная политика» - 29 485,9 тыс. рублей (или 5,3%); 

- «Физическая культура и спорт» - 2 174,0 тыс. рублей (или 0,4%); 

- «Средства массовой информации» - 291,0 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга – 1 793,1 тыс. рублей 

(или 0,3%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 43 254,9 тыс. рублей (или 7,7%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) в 

общей сумме расходов бюджета Актанышского муниципального района составил 78,2%. 

Профицит бюджета по итогам 2012 года составил 10 590,3 тыс. рублей.  
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Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 2 990,4 тыс. рублей и 

по состоянию на 1 января 2013 года составили 8 849,3 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 3 590,5 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 3 964,3 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 1 294,5 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Актанышского муниципального района на 1 января 2013 года составил 6 689,5 тыс. 

рублей. 

 

9. Соблюдение порядка предоставления финансовой помощи  

из бюджета муниципального образования 

Согласно Решениям Совета Актанышского муниципального района, из бюджета 

муниципального образования предоставлялись межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений района. Нарушений не установлено. 

 

10. Целевое и эффективное использование средств бюджета РТ, передаваемых в 

форме межбюджетных трансфертов, бюджета муниципального образования 

10.1. Нецелевое использование средств местного бюджета: 

1) Проверка бюджета муниципального района – 2 685,6 тыс. рублей, имела место 

оплата строительных работ и приобретения основных средств за счет средств, выделенных 

на оплату задолженности по капитальному ремонту объектов социально-культурной 

сферы. 

2) Исполнительный комитет Актанышского муниципального района – 1 385,9 тыс. 

рублей, имело место перечисление средств в МУ «УКС» по договорам о передаче части 

функций муниципального заказчика, оплата по которым не предусматривалась. 

В ходе проверки на сумму допущенного нецелевого использования сокращено 

финансирование из местного бюджета. 

 

10.2. Неэффективное использование бюджетных средств: 

1) ООО «Коммунсервис-Актаныш» – 877,3 тыс. рублей, выразившееся в отсутствии 

эксплуатации мусоросортировочной линии, построенной в 2009 году за счет средств  

республиканского бюджета. 

  

11. Анализ сбалансированности бюджета муниципального образования 

Следует отметить, что в прогнозах консолидированного бюджета Актанышского 

муниципального района на 2011-2012 годы предусматривается сбалансированность 

доходов и расходных обязательств как районного бюджета, так и бюджетов поселений, то 

есть достигнут баланс между доходами и расходами. При этом, прогнозная 

сбалансированность в основном достигнута: 

- в районе – за счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета; 

- в поселениях – направлением в бюджеты поселений значительного объема 

финансовой помощи в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. 

 

12. Муниципальный долг 

В проверяемом периоде муниципальный долг Актанышского муниципального района 

составлял: 

- на 01.01.2011 – 72 600,0 тыс. рублей (по бюджетному кредиту, предоставленному 

Министерством финансов РТ по договору от 24.12.2009 №11 для частичного покрытия 
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дефицита бюджета, в сумме 7 000,0 тыс. рублей; по бюджетному кредиту, 

предоставленному Министерством финансов РТ по договору от 29.12.2009 №18 для 

частичного покрытия дефицита бюджета, в сумме 5 600,0 тыс. рублей; по бюджетному 

кредиту, предоставленному Министерством финансов РТ по договору от 07.04.2010 №2 

для частичного покрытия дефицита бюджета, в сумме 60 000,0 тыс. рублей); 

- на 01.01.2012 – 67 600,0 тыс. рублей (по бюджетному кредиту, предоставленному 

Министерством финансов РТ по договору от 24.12.2009 №11 для частичного покрытия 

дефицита бюджета, в сумме 4 200,0 тыс. рублей; по бюджетному кредиту, 

предоставленному Министерством финансов РТ по договору от 29.12.2009 №18 для 

частичного покрытия дефицита бюджета, в сумме 3 400,0 тыс. рублей; по бюджетному 

кредиту, предоставленному Министерством финансов РТ по договору от 07.04.2010 №2 

для частичного покрытия дефицита бюджета, в сумме 60 000,0 тыс. рублей); 

- на 01.01.2013 – 60 000,0 тыс. рублей (по бюджетному кредиту, предоставленному 

Министерством финансов РТ по договору от 07.04.2010 №2 для частичного покрытия 

дефицита бюджета, в сумме 60 000,0 тыс. рублей). 

Кроме того, в бюджете Актанышского муниципального района по состоянию на 

01.01.2011, на 01.01.2012 и на 01.01.2013 имелась задолженность по предоставленным 

муниципальным гарантиям в общей сумме 16 782,5 тыс. рублей, в том числе: 

- по договору от 13.11.2006 №1 о предоставлении муниципальной гарантии ЗАО 

«Актанышский агрегатный завод» в сумме 1 612,5 тыс. рублей; 

- по договору от 21.05.2010 без номера о предоставлении муниципальной гарантии 

ЗАО «Актанышский агрегатный завод» в сумме 15 170,0 тыс. рублей. 

Из бюджета Актанышского муниципального района в проверяемом периоде кредиты 

не выдавались.         

 

13. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

На начало 2011 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

бюджетной деятельности («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», 

«Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты с учредителем») составляла «минус» 

730 726,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 дебиторская задолженность («Расчеты 

по доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты с подотчетными лицами», 

«Расчеты с учредителем») составила всего «минус» 727 767,8 тыс. рублей. По состоянию 

на 01.01.2013 дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным 

авансам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты с учредителями») составила 

«минус» 634 895,4 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2011, на 01.01.2012 и на 01.01.2013 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».  

Просроченной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности по состоянию 

на 01.01.2012  и на 01.01.2013 не имелось. 

Структура дебиторской задолженности представлена в следующей таблице. 
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Таблица, тыс. руб. 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2011 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2012 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2013 

Расчеты по доходам -2 437,5 -925,8 -7 654,9 

Расчеты по выданным авансам 205,2 1 647,6 4 475,3 

Расчеты с подотчетными лицами 24,5 29,0 1 524,3 

Расчеты с учредителем -728 518,6 -728 518,6 -633 240,1 

ИТОГО:  -730 726,4 -727 767,8 -634 895,4 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2011 года 

(«Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», «Расчеты по принятым 

обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты», «Прочие расчеты с кредиторами») 

составляла 82 224,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 кредиторская задолженность 

(«Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», «Расчеты по принятым 

обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») составила 75 985,0 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.01.2013 кредиторская задолженность («Расчеты с кредиторами по 

долговым обязательствам», «Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по 

платежам в бюджеты», «Прочие расчеты с кредиторами»)  составляла 60 176,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2012 и на 01.01.2013 просроченной кредиторской 

задолженности не имелось.  

Структура кредиторской задолженности представлена в следующей таблице. 
Таблица, тыс. руб. 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2011 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2012 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2013 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 72 600,0 67 600,0 60 000,0 

Расчеты по принятым обязательствам 621,6 9 153,4 3 507,0 

Расчеты по платежам в бюджеты  8 999,6 -732,3 -3 335,3 

Прочие расчеты с кредиторами 3,1 -36,1 4,5 

ИТОГО  82 224,3 75 985,0 60 176,2 

 

В 2011-2012 годы при исполнении бюджета Актанышского муниципального района 

имела место практика оплаты учреждениями расходов будущих периодов (без учета 

оплаты услуг связи и коммунальных услуг), в том числе по расчетам: за содержание 

имущества, оплату прочих работ, услуг, увеличение стоимости материальных запасов, 

основных средств, по платежам в бюджеты. Так, в 2011 году было перечислено в счёт 

платежей 2012 года – 2 944,9 тыс. рублей, в 2012 году в счёт платежей 2013 года – 5 391,4 

тыс. рублей. Основными причинами указанных авансовых платежей явились предоплаты 

по расходам учреждений в счет следующего отчетного периода.    

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 финансового года не 

могут быть осуществлены за счет лимитов бюджетных обязательств предыдущего 

бюджетного года. 

В ходе контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой Актанышского 

муниципального района на основании уведомлений произведено сокращение бюджетных 
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ассигнований на общую сумму 8 336,3 тыс. рублей, в том числе: по средствам, 

перечисленным в 2011 году, на сумму 2 944,9 тыс. рублей, в 2012 году – 5 391,4 тыс. 

рублей. 

 

14. Соблюдение порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов 

Из бюджета Актанышского муниципального района в проверяемом периоде кредиты 

не выдавались. 

 

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 порядке применения бюджетной классификации 

расходов: 

1) Исполнительный комитет с. Актаныш - на общую сумму 12 174,5тыс. рублей, в том 

числе: 

- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за капитальный ремонт 

лыжной трассы, не находящейся на балансе Исполкома, по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества», следовало - по подстатье 226 «Прочие работы, услуги»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за работы по 

устройству ограждения кладбища в р.ц. Актаныш в сумме 62,8 тыс. рублей по подстатье 

226 «Прочие работы, услуги», следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за работы по 

устройству входной арки на лыжной трассе в сумме 99,9 тыс. рублей по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги», следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за работы по 

устройству пешеходного моста через водоем в р.ц. Актаныш в сумме 3 519,9 тыс. рублей 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало - по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за работы по 

устройству пешеходного моста в лесном массиве Норка в сумме 63,8 тыс. рублей по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало - по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за работы по 

устройству ограждения в р.ц. Актаныш в сумме 280,0 тыс. рублей по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества», следовало - по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за работы по 

устройству ограждения кладбища в сумме 70,2 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества», следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за работы по 

капитальному ремонту электроснабжения лыжной трассы в р.ц. Актаныш в сумме 32,6 

тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», не 

находящейся на балансе Исполкома, следовало - по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги»; 
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- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» за работы по капитальному ремонту трибуны 

и эстрады на месте проведения Сабантуя в р.ц. Актаныш в сумме 4 707,6 тыс. рублей, не 

находящихся на балансе Исполкома, следовало - по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги».  

- Исполнительным комитетом было перечислено 98,8 тыс. рублей в ООО «Мехотряд» 

за устройство заборов в с. Актаныш по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало 

по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено 77,1 тыс. рублей в ООО «Алмаз» за 

устройство водоснабжения по ул. Южная в с. Актаныш по подстатье 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества», следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено 98,5 тыс. рублей в ООО «ПМК-9» за 

расширение газораспределительных сетей по улице 65 лет Победы в р.ц. Актаныш по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало - по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено 272,9 тыс. рублей в 

ООО «Теплосервис» за устройство ограждения по ул. Механизаторов в р.ц. Актаныш по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало -  по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено 225,8 тыс. рублей в ООО «Актаныш 

юллары» за устройство автостоянки по ул. Комсомольская в р.ц. Актаныш по подстатье 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало - по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено 98,7 тыс. рублей в 

ООО «Актанышские инженерные сети» за устройство контейнерных площадок в 

р.ц. Актаныш по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало - 

по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено 452,2 тыс. рублей в 

ООО «Актанышские инженерные сети» за устройство тротуаров по ул. Химиков в 

р.ц. Актаныш по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало - 

по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено всего 270,6 тыс. рублей в ООО 

«Мехотряд» за устройство рекламных щитов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», 

следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено в МУ «УКС» за работы по 

устройству ограждения по ул. Б. Давлетова в р.ц. Актаныш в сумме 499,9 тыс. рублей по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено 98,9 тыс. рублей в 

ООО «АгроСервис» за устройство съезда к подъездной дороге Универсального 

спортивного зала в р.ц. Актаныш по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено 61,3 тыс. рублей в ООО «Мехотряд» 

за устройство съезда в 12-й квартал в р.ц. Актаныш по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества», следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств»; 
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- Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «ПМК-9» 591,2 тыс. рублей 

за расширение газораспределительных сетей в р.ц. Актаныш по подстатье 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества», следовало - по статье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено 328,7 тыс. рублей в 

ООО «Теплосервис» за прокладку наружного водопровода в 57 квартале в р.ц. Актаныш 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», следовало - по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено 22,2 тыс. рублей в ООО «Алмаз» за 

устройство подземного газопровода жилого дома №43а по ул. Б.Урманче в р.ц. Актаныш 

по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало - по статье 310 «Увеличение 

стоимости основных средств»; 

- Исполнительным комитетом было перечислено 41,8 тыс. рублей в 

ООО «Теплосервис» за устройство ограждения скважины водозабора в 57-м квартале в р.ц. 

Актаныш по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», следовало - по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств». 

В ходе проверки на сумму неверного отнесения расходов средств местного бюджета 

Финансово-бюджетной палатой Актанышского муниципального района произведена 

соответствующая корректировка указанных расходов. 

 

15.2  Нарушения бухгалтерского учета: 

1) Исполнительный комитет Актанышского муниципального района –9 692,2 тыс. 

рублей:  

- стоимость работ по объекту «Реконструкция водопроводной сети в населенных 

пунктах Атясево и Апачево Актанышского муниципального района РТ» в сумме 1 500,0 

тыс. рублей не отражена по бухгалтерскому учету Исполкома (устранено в ходе проверки); 

- муниципальное имущество (автобус ПАЗ 32053, автомобиль Fiat Albea) общей 

стоимостью 1 212,9 тыс. рублей по бухгалтерскому учету Исполкома не числилось   

(устранено в ходе проверки);  

- построенный за счет средств районного бюджета и введенный в эксплуатацию в 2011 

году объект «Напорный водовод от нижнего водозабора «Азякуль» до верхнего водозабора 

«Актанышбаш» стоимостью 6 979,3 тыс. рублей необоснованно поставлен на баланс ООО 

«Коммунсервис – Актаныш» (в ходе проверки оприходовано по учету Исполкома района). 

2) Палата имущественных и земельных отношений Актанышского муниципального 

района: не поставлено на учет имущество общей стоимостью 7 157,6 тыс. рублей 

(устранено в ходе проверки). 

3) Учреждения образования – 30 126,4 тыс. рублей: не оприходование материальных 

ценностей, неверное отражение в бухгалтерском учете объектов основных средств, 

неверное начисление амортизации и т.п. (устранено в ходе проверки). 

4) Ледовый дворец спорта «Лачин» – 9 486,1 тыс. рублей: не поставлено на учет 

административное здание лыжной базы (устранено в ходе проверки). 

5) МУ «Управление капитального строительства» – 3 830,0 тыс. рублей: не отражена 

по балансу стоимость работ по объекту «Реконструкция водопроводной сети в н.п. Атясево 

и н.п. Апачево Актанышского муниципального района РТ» (устранено в ходе проверки). 

 

16. Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реформирование 

и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства 
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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 Актанышском  муниципальном 

районе РТ. 

Запланированный на 2010 год объем финансирования работ по капитальному ремонту 

3 многоквартирных жилых домов составил 8 022,87 тыс. рублей, из них: средства Фонда 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 1 939,35 тыс. рублей, 

средства бюджета РТ – 2 266,71 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 624,0 тыс. 

рублей, средства собственников помещений – 2 192,81 тыс. рублей. 

В 2010 году предусмотрено произвести: 

- утепление фасада – на сумму 3 474,9 тыс. рублей;  

- ремонт кровли – на сумму 1 006,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – на сумму 2 185,3 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения –  на сумму 

148,8 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения –  на сумму 340,2 

тыс. рублей; 

- установка приборов учета ГВС на сумму 155,1 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов на сумму 220,6 тыс. рублей 

-  установка приборов учета тепловой энергии на сумму 186,6 тыс. рублей; 

- разработка, экспертиза проектно-сметной документации и услуги по технадзору на 

сумму 304,6 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2010 году 

осуществлялся МУ «Управление капитального строительства при Исполнительном 

комитете Актанышского муниципального района». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошли следующие подрядные организации: ООО «Газстройсервис», ООО «Элион». 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 08.02.2011 №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 Актанышском муниципальном 

районе РТ. 

Запланированный на 2011 год объем финансирования работ по капитальному ремонту 

3 многоквартирных жилых домов составил 12 562,5 тыс. рублей, из них: средства Фонда 

содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 493,7 тыс. рублей, 

средства бюджета РТ – 7 078,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 3 000,0 тыс. 

рублей, средства собственников помещений – 1 989,9 тыс. рублей. 

В 2011 году предусмотрено произвести: 

- утепление фасада – на сумму 5 973,6 тыс. рублей;  

- ремонт кровли – на сумму 1 191,3 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – на сумму 2639,6 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения –  на сумму 

264,0 тыс. рублей; 
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- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – на сумму 

696,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения (канализации) – на 

сумму 732,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – на сумму 582,0 

тыс. рублей; 

- разработка, экспертиза проектно-сметной документации и услуги по технадзору на 

сумму 374,4 тыс. рублей. 

Технический надзор за капитальным ремонтом жилых домов в 2011 году 

осуществлялся ГБУ «Главное инвестиционное строительное управление РТ». 

Квалификационный отбор за право выполнения работ по капитальному ремонту 

прошли следующие подрядные организации: ООО «Радуга», ООО «Газстройсервис», ООО 

«Актанышские инженерные сети». 

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 Актанышском муниципальном 

районе РТ. 

Запланированный на 2012 год объем финансирования работ по капитальному ремонту 

3 многоквартирных жилых домов составил 11 008,9 тыс. рублей, из них: средства фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 50,0 тыс. рублей, 

средства бюджета РТ – 1 338,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 4 000,0 тыс. 

рублей, средства собственников помещений – 5 620,0 тыс. рублей. 

В 2012 году предусмотрено произвести: 

- утепление фасада – на сумму 5 311,9 тыс. рублей; 

- ремонт подвальных помещений – 357,1 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов – 882,3 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения – на сумму 1 962,8 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения –  на сумму 

1 008,6 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – на сумму 597,6 

тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации, экспертиза и услуги по технадзору на 

сумму 423,4 тыс. рублей. 

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 

прошло ООО СК «Газстройсервис».  

В ходе проведения контрольного мероприятия выборочно проверены объемы и 

качество выполненных  работ по ремонту домов, проведенных в 2010-2012 годы, 

замечаний не установлено. 

 

17. Проверка полноты отражения информации, предусмотренной 

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении 

стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность 

в сфере управления многоквартирными домами 
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На момент проведения контрольного мероприятия управление многоквартирными 

домами в Актанышском  муниципальном  районе осуществляет  ТСЖ «Яран». Проверкой 

установлено, что все сведения об управляющей организации и информация о финансово-

хозяйственной деятельности размещены на сайте tattis.ru. Выборочной проверкой полноты 

отражения информации, предусмотренной постановлением Правительства РФ от 

23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», 

нарушений не установлено.   

 

18. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714  

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших субсидии на 

улучшение жилищных условий   составило всего  207 человек, из них: 

В 2011 году: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 22 ветерана, в том числе: в городах РТ - 17 

человек (Н.Челны - 10, Муслюмово - 1, Нижнекамск - 1, Альметьевск-1, с. 

БетькиТукаевского района - 1, Елабуга - 2, Казань - 1), в с. Актаныш - 5 человек.   

- индивидуальное строительство: 30 человек,  в том числе: с. Актаныш - 19, в селах 

Актанышского района - 11  человек  (Чишма - 1, Куяново - 2, Поисево - 2, Суксы - 1, 

С.Айманово - 1, Адаево - 1, Улиманово - 1, Яхшеево - 1, Чуганак - 1). 

- получили квартиры по программе «Социальная ипотека» - 5 ветеранов, из них 

получили квартиры в с. Актаныш: 2 ветерана, в городах  РТ - 3 ветерана (Лаишево - 1, 

Н.Челны - 2). 

В 2012 году: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 20 ветеранов, в том числе: в городах – 18 

человек (Н.Челны - 7, Нижнекамск - 3, Елабуга - 3, Казань - 1,  Мензелинск - 2, 

Менделеевск - 1, Арск - 1), в с. Актаныш - 2 человека.   

- индивидуальное строительство: 60 человек, в том числе: с. Актаныш - 39, в селах 

Актанышского района - 21 человек (Куяново - 3, Поисево - 2, Т.Суксы - 1, Тюково - 3, 

Ирмяшкево - 1, Кузякино - 1, Аккузово - 2, Ст.Байсарово - 2, Шарипово - 1, Султангулово - 

1, Уразаево - 1, Азякуль - 1, Ст.Сафарово - 1, Кирово - 1) . 

- получили квартиры по программе «Социальная ипотека» - 62 ветерана, из них 

получили квартиры в с. Актаныш - 31 ветеран, в городах  РТ - 31 ветеран (Казань - 2, 

Н.Челны - 29). 

Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших субсидии на 

улучшение жилищных условий в 2013 году составило 18 человек, из них:  

- приобрел квартиру на вторичном рынке 1 ветеран в г. Нижнекамске;   

- ведется строительство 7 индивидуальных домов, в том числе: в с. Актаныш - 5, в с. 

Бикчентаево - 1,  в с. Поисево – 1. 

 

19. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию Республиканской адресной программы по переселению 

граждан из аварийного фонда 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Исполнительного 

комитета Актанышского муниципального района от 12.03.2012 №ПР-138 была утверждена 

муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного 
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фонда на 2012 год. В соответствии с указанной программой предусмотрено провести 

следующие мероприятия: 

- признать аварийным  многоквартирный жилой дом по адресу: поселок совхоз им. 

Кирова, ул. Алма-Ата, д.67; 

- освободить 6 помещений общей площадью 288,9 кв.м.; 

- средняя стоимость переселения граждан на один кв.м. – 27,6 тыс. рублей; 

- переселить из аварийного жилого фонда 15 жителей. 

В соответствии с вышеуказанной муниципальной программой  предусмотрено 

использовать денежные средства в общей сумме 7 973,6 тыс. рублей, в том числе: из 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 5 023,4 

тыс. рублей, из бюджета РТ – 2 950,2 тыс. рублей. 

В соответствии с заключенными Исполкомом с Государственным жилищным фондом 

при Президенте РТ договорами об инвестиционной деятельности (по строительству 

(созданию) многоквартирных жилых домов от 06.07.2012 №707/Ф, 708/Ф и 709/Ф, 

последний поручает и инвестирует в строительство трех 2-х квартирных жилых домов в 

пос. сов.им. Кирова  по ул. Ленина, д. 14, по ул. Алма-Ата, д.35 и по ул. Новая, д.1. 

В соответствии с договорами подряда на строительство объекта от 17.07.2012 №3, от 

11 07.2012 №02, от 21 07.2012 №4, заключенных МУ УКС с ООО «Газстройсервис», ООО 

«ПМК-4» и ООО «Актанышские инженерные сети» по вышеуказанным адресам  

построены три 2-х квартирных дома. На основании актов приема передачи жилых 

помещений  Государственный жилищный фонд при Президенте РТ передал Исполкому в 

указанных домах шесть квартир. На период проведения контрольного мероприятия 

передача квартир жильцам аварийного дома не произведена. 

 

20. Проверка использования средств, выделенных на приведение в нормативное 

состояние дорожной сети населенных пунктов (в том числе проведение ямочного 

ремонта дорожного покрытия) 

В проверяемом периоде средства из бюджета РТ на проведение капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов, а также на приведение дорог в нормативное состояние Актанышскому 

муниципальному району не выделялись. 

 

21. Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на 

проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов административных центров 

В проверяемом периоде Исполнительным комитетом с. Актаныш производилась 

оплата работ по ремонту внутриквартальных дорог, тротуаров, дорожных покрытий в 

с. Актаныш на общую сумму 3 234,8 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - на сумму 510,6 

тыс. рублей, в 2011 году - на сумму 1 428,6 тыс. рублей, в 2012 году - на сумму 1 295,6 тыс. 

рублей. Выборочной проверкой фактического выполнения указанных работ нарушений не 

установлено. 

 

22. Организация и осуществление внешнего финансового контроля 

МКУ «Контрольно-счетная палата Актанышского муниципального района» 

заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере внешнего финансового 

контроля со всеми поселениями района. 
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За 2011-2012 годы МКУ «Контрольно-счетная палата Актанышского муниципального 

района» проведено 22 контрольных мероприятий, которыми охвачены 51 объект. 

Общий объём выявленных нарушений за этот период составил 28 829,3 тыс. рублей, в 

том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 744,8 тыс. рублей, 

неэффективное использование бюджетных средств – 1 963,2 тыс. рублей. 

 

23. Полнота и своевременность выплаты  

заработной платы работникам бюджетных учреждений 

Заработная плата работникам бюджетных учреждений Актанышского 

муниципального района в проверяемом периоде выплачивалась своевременно и в полном 

объеме. 

 

24. 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 

В ходе проверки распределения, расходования бюджетных средств и использования 

государственного (муниципального) имущества фактов, непосредственно указывающих на 

наличие коррупционных проявлений и рисков, не установлено. 

Вместе с тем,  были выявлены следующие нарушения:  

Палата имущественных и земельных отношений Актанышского муниципального 

района – 775,0 тыс. рублей: по состоянию на 1 января 2013 года по данным Палаты 

числится дебиторская задолженность арендаторов земельных участков со сроком 

возникновения свыше 6 месяцев. 

Проверкой исполнения рациона питания больных в Актанышской ЦРБ выявлены 

нарушения в части исполнения условий контрактов по организации горячего питания 

(недопоставка отдельных продуктов питания по ежедневным меню). В результате 

неисполнения ежедневного рациона питания больных, определенного условиями 

контрактов, поставщиком недопоставлены за проверяемый период фактически оплаченные 

продукты: выпечка – 9 271,5 кг.; фрукты – 3008,8 кг. 

 

25. Проверка соблюдения порядка размещения и исполнения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  

Проверкой соблюдения порядка размещения и исполнения заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Актанышского 

муниципального района установлено следующее.  

 В соответствии с требованиями части 3 статьи 42 Федерального закона от 21 июля 

2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, уполномоченный орган не 

вправе осуществлять путем запроса котировок размещение заказа на поставку 

одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг на 

сумму более чем 500,0 тыс. рублей в течение квартала. В то же время, в ряде случаев 

Исполнительным комитетом Актанышского сельского поселения указанные требования  не 

были соблюдены. Всего по указанным фактам заключены контракты (строительные 

работы) на общую сумму 3 505,9 тыс. рублей  (в 2011 году – 1 469,6 тыс. рублей, в 2012 

году – 2 036,3 тыс. рублей). 

Проверкой исполнения условий заключенных муниципальных контрактов на 

перевозку учащихся установлено, что, в нарушение условий заключенных контрактов,  
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расчеты за выполненные работы в общей сумме  450,3 тыс. рублей произведены ранее даты 

подписания акта об оказании услуг.  

 

26. Эффективность использования энергетических ресурсов  

учреждениями бюджетной сферы  

В ходе настоящего контрольного мероприятия проведена проверка использования 

энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы Актанышского муниципального 

района, эффективности принимаемых мер по ресурсоэнергосбережению (на примере 

образовательных учреждений района) за 2012 год. 

Проверкой установлено, что в результате сверхнормативного потребления 

энергоресурсов, явившегося следствием непринятия должных мер по обеспечению 

повышения эффективности их использования, иных причин, средства местного бюджета в 

сумме 5,1 млн. рублей израсходованы неэффективно. 

 

27. Проверка выполнения мероприятий целевой программы 

«Природоохранные мероприятия Республики Татарстан  на 2011-2012 годы»  

В проверяемом периоде средства бюджета РТ на реализацию целевой программы 

«Природоохранные мероприятия Республики Татарстан на 2011-2012 годы» 

Актанышскому муниципальному району не выделялись. 

При этом следует отметить, что соглашением от 29.09.2012 №12/4 между 

Министерством экологии и природных ресурсов РТ и Исполнительным комитетом 

Актанышского муниципального района предусмотрено взаимодействие сторон по 

обеспечению выполнения природоохранных мероприятий согласно приложению к 

указанному соглашению в объеме 1 054,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 

Актанышского муниципального района. Срок действия соглашения установлен до 31 

декабря 2012 года включительно. Согласно приложению к указанному соглашению 

предусматривалось проведение мероприятий по озеленению р.ц. Актаныш на сумму 

1 054,0 тыс. рублей. Согласно измененному приложению к указанному соглашению 

перечень природоохранных мероприятий предусматривал следующие работы: 

- мероприятия по озеленению р.ц. Актаныш – 738,0 тыс. рублей; 

- изготовление межевых планов и оформление технических паспортов прудов и 

гидротехнических сооружений в десяти населенных пунктах района – 316,0 тыс. рублей.  

В 2012 году по разделу 0603 «Охрана окружающей среды» из бюджета Актанышского 

муниципального района было выделено 1 054,0 тыс. рублей. Указанные средства были 

направлены сельским поселениям района, в том числе: 

- Тюковскому сельскому поселению – 38,4 тыс. рублей; 

- Старосафаровскому сельскому поселению – 39,0 тыс. рублей; 

- Верхнеяхшеевскому сельскому поселению – 100,0 тыс. рублей; 

- Атясевскому сельскому поселению – 41,8 тыс. рублей; 

- Актанышскому сельскому поселению – 738,5 тыс. рублей; 

- Актанышбашскому сельскому поселению – 96,3 тыс. рублей. 

Проверкой указанных средств по документам, представленным Финансово-

бюджетной палатой Актанышского муниципального района, установлено следующее: 

1. В Тюковском сельском поселении средства, выделенные из местного бюджета в 

сумме 38,4 тыс. рублей, использованы по назначению, замечаний не имеется. 

2. В Старосафаровском сельском поселении средства, выделенные из местного 

бюджета в сумме 39,1 тыс. рублей, использованы по назначению, замечаний не имеется. 
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3. В Верхнеяхшеевском сельском поселении средства, выделенные из местного 

бюджета в сумме 100,0 тыс. рублей, использованы по назначению, замечаний не имеется. 

4. В Атясевском сельском поселении средства, выделенные из местного бюджета в 

сумме 41,8 тыс. рублей, использованы по назначению, замечаний не имеется. 

5. В Актанышском сельском поселении средства, выделенные из местного бюджета в 

сумме 738,5 тыс. рублей, использованы на озеленение р.ц. Актаныш. 

6. Из выделенных Актанышбашскому сельскому поселению средств местного 

бюджета в сумме 96,3 тыс. рублей, были использованы по назначению в установленный 

соглашением срок в сумме 80,6 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств на момент 

проведения контрольного мероприятия составил 15,7 тыс. рублей. В ходе проверки на 

указанную сумму Актанышбашскому сельскому поселению сокращено финансирование из 

местного бюджета (уведомление прилагается). 

 

28. Выявление перечислений бюджетных средств организациям с признаками 

фирм-однодневок 

Выборочной проверкой банковских операций перечислений бюджетных средств 

организациям с признаками фирм - однодневок в проверяемом периоде не установлено. 

 

Выводы 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены финансовые 

нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно – нецелевое использование, 

использование средств с нарушением Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации расходов бюджета, несоблюдение финансовой дисциплины, 

неэффективное использование бюджетных средств, нарушения в ведении бухгалтерского 

учета. Имели место нарушения при осуществлении процедуры размещения 

муниципального заказа, исполнении заключенных контрактов. 

 

Предложения 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

1. Представление - в адрес Главы Актанышского муниципального района; 

2. Представление - в Министерство здравоохранения Республики Татарстан, 

информацию - в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан (по фактам нарушений при обеспечении питанием пациентов 

Актанышской Центральной районной больницы); 

3. Материалы проверки по фактам установленных нарушений соблюдения порядка 

размещения и исполнения муниципального заказа - в Управление Федеральной 

Антимонопольной службы по Республике Татарстан; 

4. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                                    С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
по результатам проверки использования средств бюджета  

Республики Татарстан, выделенных Главному управлению ветеринарии  
Кабинета Министров Республики Татарстан за 2011-2012 годы 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2012 год, распоряжение Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан от 08.02.2013 №КС-110. 

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных Главному управлению ветеринарии Кабинета 

Министров Республики Татарстан за 2011 - 2012 годы. 

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: 2011-2012 годы. 

Объекты: Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики 

Татарстан, подведомственные учреждения. 

Сроки проведения: с 13 февраля по 7 марта 2013 года 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан (далее – 

Управление) действует на основании Положения, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров РТ «Вопросы Главного управления ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан» от 10.03.2012 №202. 

Управление является исполнительным органом государственной власти Республики 

Татарстан, реализующим государственную политику Республики Татарстан в области 

ветеринарии, включая вопросы организации ветеринарной профилактики заразных и иных 

болезней животных, государственного ветеринарного надзора, управления ветеринарным 

делом в Республике Татарстан. 

Управление выступает учредителем государственных учреждений ветеринарии.  

Основными задачами Управления являются: 

- реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных 

болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних зоопарковых и других 

животных, птиц, рыб, пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного 

обслуживания животноводства; 

- обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном 

отношении, осуществление государственного ветеринарного надзора в соответствии с 

законодательством; 

- защита здоровья населения от болезней, общих для человека и животных; 

- охрана территории Республики Татарстан от заноса болезней животных из-за 

пределов Республики Татарстан. 
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Управление несет ответственность за осуществление следующих функций: 

- управление ветеринарией в установленном порядке; 

- управление ветеринарно-профилактической деятельностью в установленном 

порядке; 

- управление ветеринарно-лечебной деятельностью в установленном порядке; 

- государственный ветеринарный надзор в установленном порядке. 

Управление осуществляет следующие функции: 

- участвует в разработке и реализации государственной политики в области 

ветеринарии; 

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Татарстан по 

вопросам совершенствования и развития ветеринарного дела в Республике Татарстан; 

- участвует в разработке правовых актов, способствующих развитию малого и 

среднего предпринимательства в области ветеринарии; 

 - участвует в формировании программы экономического и социального развития 

Республики Татарстан; 

- формирует государственный заказ на противоэпизоотические мероприятия, на 

поставку биологических препаратов и материально-технических средств, необходимых для 

обеспечения эпизоотического благополучия животноводства; 

- в установленном порядке размещает государственные заказы на общероссийском 

официальном сайте на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

ветеринарной службы Республики Татарстан; 

- организует и контролирует проведение мониторинга качества безопасности пищевых 

продуктов животного и растительного происхождения; 

- осуществляет методическое и информационное обеспечение в области 

ветеринарного дела;  

- согласовывает маршрут транзита животных по территории Республики Татарстан; 

- создает территориальные отделы государственной ветеринарной инспекции в 

аппарате Управления для осуществления государственного ветеринарного надзора на 

территории Республики Татарстан. 

 Финансирование Управления осуществляется за счет средств бюджета Республики 

Татарстан. 

Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые 

счета, открываемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

печать с изображением Государственного герба Республики Татарстан и своим 

наименованием.   

Управление внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером (ОГРН) 1021603636581  (Свидетельство «О 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №18 по Республике Татарстан 

от 13 апреля 2012 года серии 16 №006446676). 

Управление поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС №14 по Республике 

Татарстан с присвоением ИНН – 1654004220 с кодом причины постановки на учет 

165501001 (Свидетельство «О постановке на учет Российской организации в налоговом 
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органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» выдано 13 апреля 2012 

года серии 16 №006446677).  

Управлению присвоены следующие статистические коды: ОКПО – 27900370, ОКАТО 

– 92401367000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 2300001, ОКФС – 13, ОКОПФ – 72, ОКВЭД 

– 75.11.22. (Уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан от 24.04.2012 №20-03-01/4499) 

Место нахождения Министерства: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Федосеевская, д. 36. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: начальник Управления - 

Камалов  Булат Вагизович, назначенный на должность постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 26.05.2005 №230; 

- с правом второй подписи: начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Управления - Ситдикова Нурия Габдуловна.  

Для осуществления финансовых расчетов Управлению открыты следующие счета: 

в ГРКЦ НБ Республики Татарстан Банка России г. Казань: 

   - РБ007100000-ГУВет - распорядительный счет по средствам бюджета Республики 

Татарстан (с11.01.2013); 

   - ЛБ007100001-АппВет – по средствам бюджета Республики Татарстан (с 

11.01.2009); 

   - ЛР007100002- ГУВетКМ – счет временного распоряжения. 

Согласно сводному отчету об исполнении бюджета главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503127) Управлению в 2011 году утверждены бюджетные 

назначения в общей сумме 393690,4 тыс. рублей, в том числе: 

- мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению (710,0405,2600402,001) -  

145141,0 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(710,0405,2639902,001,241) – 238696,8 тыс. рублей; 

- содержание Центрального аппарата Управления (710,0412,0020400,012) -  9782,6 тыс. 

рублей; 

- на повышение квалификации (710,0705,5229910,012) - 70,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы за 2011 год составили 393664,8 тыс. рублей. 

  

Согласно сводному отчету об исполнении бюджета главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503127) Управлению в 2012 году утверждены бюджетные 

назначения в общей сумме 385451,6 тыс. рублей, в том числе: 

- мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению (710,0405,2600402,001) -  

55141,0 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(710,0405,2639902,001,241) – 265660,7 тыс. рублей; 

- содержание Центрального аппарата Управления (710,0412,0020400,012) -  32645,2 

тыс. рублей; 
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- субвенции муниципальным образованиям Республики Татарстан на осуществление 

переданных полномочий в сфере организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных на содержание сибиреязвенных 

скотомогильников и биотермических ям (710,0405,5210216,009,251) – 31569,8 тыс. рублей;   

- на повышение квалификации (710,0705,5229910,012) - 75,6 тыс. рублей; 

- дополнительное пенсионное обеспечение государственных служащих РТ 

(1001,4910100,005,263) – 359,3  тыс. рублей. 

Кассовые расходы за 2012 год составили 385403,2 тыс. рублей. 

 

В ходе проверки установлено, что, в нарушение пункта 332 Инструкции по 

применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов 

власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

01.12.2010 №157 (далее – Инструкция), помещения общей площадью 946,28 кв. метров, 

первоначальной стоимостью 61176,9 тыс. рублей, переданные Управлению по договору 

безвозмездного пользования государственным имуществом от 03.08.2011 №009-1605, не 

были поставлены на забалансовый учет. В ходе проверки указанные помещения 

поставлены на забалансовый учет Управления.     

В нарушение указанной Инструкции не увеличена первоначальная стоимость 

автомашины «Toyota Land Cruiser Prado 150» на произведенные затраты Управлением по 

дооборудованию автомашины (установка сигнализации)  на сумму 23448 рублей. ООО ПФ 

«ТрансТехСервис-2» предъявлен счет от 17.12.2012 №3215084919 на оплату услуг по 

установке сигнализации на автомашину «Toyota Land Cruiser Prado 150», принадлежащую 

Управлению.  Акт выполненных работ от 17.12.2012 №3215084919 на сумму 23448,0 

рублей со стороны Управления не подписан. По платежному поручению от 18.12.2012 

№760706 Управлением перечислено в ООО ПФ «ТрансТехСервис-2» за установку 

сигнализации на автомашину «Toyota Land Cruiser Prado 150» в сумме 23448 рублей по 

статье 226 «Прочие мероприятия» (710,0412,0020400,012). (В ходе проверки  указанная 

сигнализация учтена на балансовом счете «Основные средства»). 

Также, в нарушение Инструкции, без какого либо основания списаны с учета 

вебкамеры в количестве 10 штук на сумму 8,2 тыс. рублей. Фактически имеются в наличии, 

в рабочем состоянии и используются при необходимости работниками Управления. (В ходе 

проверки данное нарушение устранено). 

 По товарной накладной №16663-к от 20.12.2012 полученный Управлением чайный 

сервиз на 6 персон в ООО «Оптовая компания «Бюрократ» на сумму 4,3 тыс. рублей списан 

на расходы Управления без соответствующего обоснования. На момент проверки имеется в 

наличии (в ходе проверки отражен в бухгалтерском учете Управления). 

В нарушение указанной Инструкции Управлением не оприходована система 

видеонаблюдения, установленная в приемной начальника Управления по договору от 

18.12.2012 №37/12 с ООО «А&Т Групп» на сумму 17392,0 рублей. (В ходе проверки 

система поставлена на баланс Управления). 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 10.03.2012 №202 Управлению установлен 

лимит служебного автотранспорта в количестве 3-х единиц, в том числе 2 автомобиля  

закреплены в Хозяйственном управлении Кабинета Министров Республики Татарстан. 
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Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан от 08.07.2011 №1837-р Управлению передан в оперативное управление новый 

автомобиль марки «Toyota Land Cruiser Prado 150», стоимостью 2301,1 тыс. рублей. По 

данным спидометра по состоянию на 19.02.2013 пробег данного автомобиля составил 93,5 

тыс. км. В нарушение пункта 5.4 Положения об обеспечении безопасности дорожного 

движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки 

пассажиров и грузов, утвержденного приказом Минтранса РФ от 09.03.1995 №27, с 

момента передачи указанного автомобиля путевые листы в бухгалтерию Управления не 

сдавались. Следует отметить, что ООО «ТрансСервис-УКР-6» Управлению предъявлен 

счет на оплату от 12.12.2012 №2670000248 на запасные части и расходные материалы и 

услуги по кузовному ремонту указанного автомобиля на сумму 97851,45 рублей. Согласно 

акту  выполненных работ от 21.12.2012 №372005778 ООО «ТрансСервис-УКР-6» оказало 

услуги по кузовному ремонту указанной автомашины на сумму 97851,45 рублей. В 

указанном акте Управлением принятие выполненных работ на сумму 97851,45 рублей не 

подтверждено подписью ответственного лица Управления.  Платежными поручениями от 

13.12.2012 №769226 и №769227 Управлением оплачено ООО «ТрансСервис-УКР-6» за 

текущий ремонт автомашины 35384,71 рублей и 62466,74 рублей соответственно, всего 

97851,45 рублей (710,0412,0020400,012,225). Документов (дефектная ведомость, с 

указанием причин полученного дефекта, в том числе акт ДТП), подтверждающих ремонт 

кузова в ходе проверки, не представлены. Таким образом, средства бюджета РТ в общей 

сумме 97,9 тыс. рублей, согласно ст.34 Бюджетного кодекса РФ,  использованы 

Управлением неэффективно. 

За счет средств республиканского бюджета, выделенных на содержание Управления, 

на основании договоров от 01.01.2012 №9/01-12, от 01.02.2012 №15/02-12 и от 01.03.2012 

№33/03-12 на оказание транспортных услуг, заключенных между Управлением и 

Хозяйственным управлением при Кабинете Министров Республики Татарстан, по счетам 

от 29.02.2012 №00000058, от 31.03.2012 №00000105 и от 31.01.2012 №00000016 за 

излишний пробег  автомобиля марки «Хендай – Соната», гос. № О137РО  Управлением 

перечислено в 2012 году 4,5 тыс. рублей (платежные поручения от 29.03.2012 №177820 на 

сумму 1895,29 рублей и от 12.05.2012 №251123 на сумму 2568,58 рублей). 

(710,0412,0020400,012,222). Согласно статье 34 Бюджетного кодекса РФ, указанные 

расходы в общей сумме 4,5 тыс. рублей, являются неэффективным использованием средств 

бюджета РТ. 

За счет бюджета РТ, Управлением по платежному поручению от 12.08.2011 №424662 

заплачен штраф в сумме 1,0 тыс. рублей, согласно решению №6 от 20.07.2011 №2.12-0-

21/3183 Межрайонной инспекции ФНС №6 по Республике Татарстан 

(710,0412,0020400,012,290). Согласно статье 34 Бюджетного кодекса РФ, указанные 

расходы в общей сумме 1,0 тыс. рублей являются неэффективным использование средств 

бюджета РТ.  

Управлением по платежным поручениям от 21.12.2012 №759525 и №759567 

произведена оплата транспортного налога в суммах 24,9 тыс. рублей и 50,0 тыс. рублей 

соответственно, всего - 74,9 тыс. рублей. Согласно налоговой декларации Управления на 

2012 год, сумма подлежащего к оплате транспортного налога составляет 42,3 тыс. рублей 

(710,0412,0020400,012,290). Таким образом, за счет средств сметы Управления на 2012 год, 

допущен авансовый платеж по уплате транспортного налога в счет следующего отчетного 

периода в сумме 32,6 тыс. рублей, что, согласно статье 34 Бюджетного кодекса РФ, 
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является неэффективным использованием средств республиканского бюджета на 

указанную сумму. 

За счет средств бюджета РТ, выделенных на содержание ГБУ «Республиканская 

станция по борьбе с болезнями животных» приказом по указанному учреждению от 

12.09.2012 №19-л на должность специалиста по кадрам принята Нуриева Д.Р.  Проверкой 

установлено, что фактически с указанной даты Нуриева Д.Р. выполняет обязанности 

секретаря в приемной начальника Управления. Таким образом, в ГБУ «Республиканская 

станция по борьбе с болезнями животных» Нуриевой Д.Р. необоснованно начислена и 

выплачена заработная плата за 2012 год 30,2 тыс. рублей. Начисления на оплату труда 

составили 9,1 тыс. рублей. Согласно статье 34 Бюджетного кодекса РФ указанные расходы 

в общей сумме 39,3 тыс. рублей являются неэффективным использование средств 

республиканского бюджета. 

По данным бухгалтерского учета в ГБУ «Республиканская станция по борьбе с 

болезнями животных» по состоянию на 01.01.2013 числятся 11 служебных 

автотранспортных единиц и одна специальная дезинфекционная установка. Следует 

отметить, что автомашина ВАЗ – 212140 «Нива» государственный номер О 351 СЕ 16 RUS, 

состоящая на балансе в ГБУ «Республиканская станция по борьбе с болезнями животных», 

согласно приказу по Управлению от 09.11.2011 использовалась в 2011 году начальником 

отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических 

мероприятий Управления Хамзиным Р.А. (согласно данным предоставленных к проверке 

путевых листов). За проверяемый период на содержание указанной автомашины за счет 

средств бюджета РТ, выделенных на содержание ГБУ «Республиканская станция по борьбе 

с болезнями животных» израсходовано 14,0 тыс. рублей.  Согласно статье 34 Бюджетного 

кодекса РФ, указанные расходы в общей сумме 14,0 тыс. рублей являются неэффективным 

использование бюджетных средств. 

Начальнику Управления Камалову Б.В., без соответствующего распоряжения 

Кабинета Министров РТ начислена и выплачена премия сумме 13516 рублей. (Начисления 

на фонд оплаты труда составляют 4082 рубля.) (В ходе проверки  Камаловым Б.В. внесено 

в кассу Управления 13516 рублей.  Средства в общей сумме 17,6 тыс. рублей перечислены 

Управлением в доход республиканского бюджета). 

Следует отметить, что в проверяемом периоде Управление располагается по адресу г. 

Казань, ул. Федосеевская, 36. Вместе с тем, до настоящего момента времени в кадастровом 

реестре за Управлением числится земельный участок по месту предыдущего расположения 

Управления по адресу г. Казань, ул. Шуртыгина, д. 4 площадью 939 кв. метров. До 

настоящего времени достаточные меры по передаче указанного земельного участка в 

республиканскую собственность Управлением не приняты. В результате этого, 

Управлением ежегодно оплачивается земельный налог за указанный участок (в 2011 году - 

20,0 тыс. рублей, в 2012 году - 20,0 тыс. рублей (710,0412,0029500,012,290), пени - 0,4 тыс. 

рублей (710,0412,0020400,012,290)). Таким образом, согласно ст.34 Бюджетного кодекса 

РФ, Управлением допущено неэффективное использование средств бюджета РТ в общей 

сумме 40,4 тыс. рублей.   

В письме Первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия РТ от 

04.07.2012 №03/3-112 на имя начальника Управления содержится просьба о заключении 

Управлением договора с ООО «Толедо – сервис» с 01.07.2012 для оплаты оказания услуг 

по чистке 2-х ковровых покрытий в счет возмещения расходов по содержанию здания. В 

соответствии с указанным письмом Управлением заключены два договора от 01.07.2012 

№2495 и от 01.10.2012 №2495. В соответствии с договором от 01.07.2012 №2495 
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Управлению по акту передачи от 01.07.2012 №С000064097 переданы во временное 

пользование два ковра стоимостью 6,1 тыс. рублей. В нарушение Инструкции указанные 

ковры не отражены на забалансовом учете. В ходе проверки данное нарушение устранено.   

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 05.09.2012 №1563-р 

Управлению выделены, с учетом уточнений, средства в сумме 31569,8 тыс. рублей для 

предоставления субвенций муниципальным образованиям Республики Татарстан на 

осуществление переданных полномочий в сфере организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных. Управлением указанные средства перечислены 

в соответствии с утвержденным распоряжением Кабинета Министров РТ от 05.09.2012 

№1563-р распределением муниципальным образованиям на указанные цели. По данным 

Управления (справка по консолидируемым расчетам на 01.01.2013, форма №0503125), 

указанные средства муниципальным образованиям использованы в сумме 3571,5 тыс. 

рублей. Выборочной проверкой использования указанных средств нарушений не 

установлено. Остаток неиспользованных средств в сумме 27983,7 тыс. рублей  возвращен в 

бюджет РТ.    

Одним из основных направлений государственной политики в сфере здоровья, 

демографии и экологии является обеспечение санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения. Положение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - основополагающий 

нормативный акт в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения.  

Одним из предметов деятельности 45 ветеринарных объединений, подведомственных 

Управлению, является обеспечение деятельности ветеринарной лаборатории и проведение 

лабораторно-диагностических исследований болезней животных.  

Необходимо отметить, что деятельность в области использования возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемой в замкнутых системах юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на территории Российской Федерации, подлежит лицензированию в 

порядке, установленном Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 317. 

Проверкой установлено, что из 45 районных и городских ветеринарных объединений 

только 16 ветеринарных объединений имеют лицензии на деятельность, связанную с 

использованием возбудителей инфекционных болезней. Остальные 29 районных и 

городских ветеринарных объединений  проводят лабораторно-диагностические 

исследования в собственной лаборатории самостоятельно без лицензии, либо на базе 

лабораторий по заключенным договорам. По предоставленным к проверке данным, 14-ю 

районных и городских ветеринарных объединений (не имеющих лицензии) получено 

доходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности от лабораторно-

диагностических исследований, включая услуги, подлежащие лицензированию за 2011 год 

– 5 423,0 тыс. рублей, за 2012 год – 5 986,8 тыс. рублей. 

Управлением в порядке централизованного оснащения лабораторий 29 районных и 

городских ветеринарных объединений (не имеющих лицензии) в 2011-2012 годы передано 

лабораторного оборудования на общую сумму 11995,9 тыс. рублей. По предоставленной к 
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проверки письменной информации в 6 ветеринарных объединений полученное 

лабораторное оборудование на общую сумму 1804,9 тыс. рублей ими не используются, что 

является неэффективным использованием государственного имущества.  

В ходе проверки произведены проверки в 5-ти подведомственных учреждениях 

Управления (ГБУ «Государственное ветеринарное объединение г.Казани», ГБУ 

«Зеленодольское районное государственное ветеринарное объединение», ГБУ 

«Республиканская станция по борьбе с болезнями животных», ГБУ «Высокогорское 

районное государственное ветеринарное объединение», ГБУ «Республиканская 

ветеринарная лаборатория»). 

1. Проверка использования средств бюджета РТ, выделенных  Государственному 

бюджетному учреждению «Государственное ветеринарное объединение г. Казани» 

 Государственное задание на оказание государственной услуги – «проведение 

противоэпизоотических мероприятий» Учреждению сформировано и утверждено 

Управлением ветеринарии на основе следующих показателей: 

Наименование 

работы 
Содержание работы 

Ед. 

изм. 

Планируемый результат выполнения 
работы 

2011 2012 2013 

Проведение 

противо- 

эпизоо- 

тических 

мероприятий 

Проведение забора крови на 
исследования 

пробы 3144 3144 3144 

Проведение диагностических 
исследований и лечебно-
профилактических мероприятий 

гол. 16248 16248 16248 

Проведение дезинфекции кв.м. 114960 114960 114960 

Проведение дезинсекции кв.м. 16080 16080 16080 

Проведение дератизации кв.м. 123360 123360 123360 

Проведение просветительской 
работы по профилактике особо 
опасных болезней животных 

шт. 34 38 38 

Согласно представленных к проверке сведений в проверяемом периоде в рамках 

выполнения утвержденных противоэпизоотических мероприятий Объединением 

проведено следующее: 

Согласно представленным к проверке пояснениям, невыполнение показателя по 

«проведению забора крови на исследования» на 285 проб в 2011 году и на 206 пробы в 

2012 году связано с сокращением поголовья животных в зоне обслуживания г. Казани. 

Вместе с тем, по показателю «проведение диагностических исследований и лечебно-

профилактических мероприятий» установлено значительное перевыполнение: при 

Содержание работы Ед. изм. 
2011 2012 

По факту Гос. задание По факту Гос. задание 

Проведение забора крови на 
исследования 

пробы 2859 3144 2938 3144 

Проведение диагностических 
исследований и лечебно-
профилактических мероприятий 

гол. 21032 16248 19664 16248 

Проведение дезинфекции кв.м. 129600 114960 129600 114960 

Проведение дезинсекции кв.м. 19800 16080 19800 16080 

Проведение дератизации кв.м. 148000 123360 148000 123360 

Проведение просветительской 
работы по профилактике особо 
опасных болезней животных 

шт.  38  38 
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установленном государственным заданием 16248 исследований, фактически проведено 

21032 в 2011 году и 19664 в 2012 году. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждения 

осуществляется в виде субсидии из бюджета РТ Управлением (Учредителем). В целях 

определения порядка и условий предоставления субсидий из бюджета РТ между 

Учредителем и Объединением заключены следующие соглашения: 

- на 2011 год по соглашению от 01.01.2011 без номера - размер субсидий на 

финансовое обеспечение определен в размере 13 694,6 тыс. рублей; 

- на 2012 год по соглашению без даты и без номера- размер субсидий на финансовое 

обеспечение определен в размере 14 123,9 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 10 Положения о формировании государственного задания в 

отношении государственных учреждений Республики Татарстан и финансовом 

обеспечении его выполнения, утвержденного постановлением КМ РТ от 29.04.2010 № 308 

«…размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в рамках государственного задания и нормативных затрат на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за государственным бюджетным учреждением или приобретенного 

государственным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а 

также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

указанное имущество, в том числе земельные участки». 

Проверкой определения размера субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на основании нормативных затрат на оказание государственных 

услуг в рамках государственного задания и нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением установлено следующее. 

2011 год 

К проверке представлены справки о доведенных бюджетных ассигнованиях и 

лимитов бюджетных обязательств, подписанные начальником Управления ветеринарии на 

общую сумму 13 905,9 тыс. рублей по следующим кодам бюджетной классификации: 

КВСР 710, КФСР 0405, КЦСР 2639902, КВР 001, в разрезе КОСГУ: 

- 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 13 153,2 тыс. 

рублей 

- 223 «Коммунальные расходы» в сумме 676,7 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» в сумме 76,0 тыс. рублей. 

2012 год 

Для финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Постановлением Кабинета Министров РТ (далее - ПКМ РТ) от 30.01.2012 № 61 «Об 

утверждении нормативов финансирования отдельных государственных учреждений 

Республики Татарстан на 2012 год» Объединению в 2012 году предусмотрены субсидии в 

общей сумме 14 123,9 тыс. рублей, в том числе: 

- по нормативу финансовых затрат на работы, выполняемые отдельными 

государственными учреждениями Республики Татарстан - проведение 

противоэпизоотических мероприятий в сумме 12 758,1 тыс. рублей. 

- по нормативу финансирования работ по управлению и эксплуатации нежилого 

фонда, выполняемых отдельными государственными учреждениями Республики Татарстан 

в сумме 1 365,8 тыс. рублей. 
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Соглашением между Учредителем и Учреждением субсидии на 2012 год 

предусмотрены в сумме 14 123,9 тыс. рублей, что соответствует расчетному показателю.  

К проверке представлены справки о доведенных бюджетных ассигнованиях и 

лимитов бюджетных обязательств подписанные начальником Управления ветеринарии на 

общую сумму 14 091,6 тыс. рублей по следующим кодам бюджетной классификации: 

КВСР 710, КФСР 0405, КЦСР 2639902, КВР 001, в разрезе КОСГУ: 

- 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 13 086,9 тыс. 

рублей 

- 223 «Коммунальные расходы» в сумме 792,0 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» в сумме 212,7 тыс. рублей. 

Согласно отчету о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений 

ф. № 050155 бюджетные средства в Учреждение поступали не в виде субсидий по 

подстатье 241 «Расходы на безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям» в общей сумме 14 091,6 тыс. рублей, а в разрезе 

следующих кодов бюджетной классификации: КОСГУ 210 «Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда» в сумме 13 086,9 тыс. рублей, КОСГУ 223 «Коммунальные 

расходы» в сумме 792,0 тыс. рублей и КОСГУ 290 «Прочие расходы» в сумме 212,7 тыс. 

рублей.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Согласно Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных  Приказом 

Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», субсидии государственным 

бюджетным учреждениям, на финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) относятся на подстатью 241 

«Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям». 

Таким образом, финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждения в 2012 году осуществлялось с нарушением вышеуказанных нормативных 

правовых актов. 

В ходе выборочной проверки установлено, что на основании распоряжения 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 

04.03.2010 № 510-р заключен договор безвозмездного пользования государственным 

имуществом от 20.04.2010 № 099-1291, согласно которому Учреждение 

(балансодержатель) передает ГУ «Республиканская станция по борьбе с болезнями 

животных» в безвозмездное пользование помещения на 1-ом этаже административного 

здания по адресу г. Казань, ул. Шуртыгина, д.4 общей площадью 62,1 кв. метров. 

Данное имущество, согласно пункту 21 Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» в справке о наличии имущества 

и обязательств на забалансовых счетах (Форма 0503730 с. 7) следовало отразить на 

забалансовом счете Учреждения 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование».  
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Вместе с тем, по данным бухгалтерского учета Учреждения, в нарушение 

вышеизложенного приказа передача помещений в безвозмездное пользование площадью 

62.1 кв. метр по балансовой стоимости 693,1 тыс. рублей не отражены на его забалансовом 

счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» (устранено по ходу 

проверки). 

В ходе проверки проведена оценка экономичности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных на обеспечение Учреждения водоснабжением, 

теплоэнергией, электроэнергией, газом. В соответствии со статьей 15 Федерального закона 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  по результатам энергетического обследования, проведенного ООО 

«Эколюкс», разработан и утвержден энергетический паспорт потребителя топливно-

энергетических ресурсов в бюджетных организациях (регистрационный номер СРО-З-069-

0110-7-0).  

Необходимо отметить, что в нарушение статьи 13 вышеуказанного Федерального 

закона, учет расходов потребления газа в структурном подразделении «Участковая 

ветеринарная лечебница Авиастроительного района по ул. Побежимова, д. 2» и учет 

расхода потребления тепловой энергии Учреждением производится по нормативу, а не по 

показаниям приборов учета. Согласно пояснениям должностных лиц, оснащение объектов 

приборами учета требует значительных финансовых затрат. 

Проведенным сравнительным анализом соответствия фактических расходов 

нормативным установлено, что в 2012 году допущен перерасход потребления по 

следующим показателям: 

- электроэнергия на 11,7 тыс. КВт.ч. на сумму 15,2 тыс. рублей; 

- водоснабжение в количестве 0,352 тыс. куб.м. на сумму 5,0 тыс. рублей. 

Таким образом, непринятие необходимых мер по энергосбережению повлекло 

неэффективное использование средств бюджета РТ, выделенных на финансовое 

обеспечение выполнения Учреждением государственного задания на общую сумму 20,2 

тыс. рублей. 

Кроме того, установлено что Учреждением (пользователь) заключен договор от 

27.05.2008 № 3/13 безвозмездного пользования с Комитетом земельных и имущественных 

отношений г. Казани (собственник), согласно которому пользователю передано в 

безвозмездное пользование муниципальное имущество: помещения площадью 335,0 кв. 

метров по адресу г. Казань, ул. Ютазинская, 1, литер А для размещения служб 

Объединения. Согласно письменным пояснениям должностных лиц Учреждения,  с 

момента принятия в безвозмездное пользование указанное помещение не использовалось. 

Указанный договор безвозмездного пользования расторгнут с 01.01.2013. Вместе с тем, в 

проверенном периоде Учреждением оплачивались коммунальные расходы по отоплению 

указанному помещению. Общая сумма оплаченных коммунальных услуг по 

неиспользуемому помещению за 2011-2012 годы составила 157,2 тыс. рублей. Таким 

образом, производимые Учреждением коммунальные расходы по содержанию 

неиспользуемых помещений повлекли неэффективное расходованию средств бюджета РТ, 

выделенных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в общей 

сумме 157,2 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - в сумме 61,1 тыс. рублей; в 2012 году - 

96,2 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой установлено, что по бухгалтерскому учету на балансе 

Учреждения числится здание ветеринарной лечебницы Советского района 1963 года 
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постройки, сроком полезного использования 83 года, первоначальной восстановительной 

стоимостью 11,6 тыс. рублей, износ начислен 100% при вводе в эксплуатацию. На 

указанное помещение получено свидетельство о государственной регистрации права от 

25.01.2012 № 16-АК № 520574, в котором указано следующее: объект права - здание 

(ветеринарная лечебница), назначение нежилое, одноэтажное (подземных этажей -1), 

общая площадь 217 кв. метров, адрес объекта г. Казань, ул. Односторонка Ноксинская, д.2, 

кадастровый номер 16:50:0000000:0:19567. 

К проверке не представлены первичные документы на принятие к бухгалтерскому 

учету указанного основного средства – нежилого здания. Кроме того, в инвентарной 

карточке учета основных средств ф. 0504031 не отражены:  

- сведения на основании Акта приема-передачи здания (сооружения) (ф. 0306030), 

указание даты постройки, стоимость объекта, информация о проведенных переоценках;  

- краткая индивидуальная характеристика объекта, перечень составляющих его 

предметов и его основные качественные и количественные показатели, а также важнейшие 

пристройки, приспособления и принадлежности на основании данных актов и прилагаемой 

технической документации. 

Учитывая вышеизложенное, проверить, производились ли ранее переоценки данного 

имущества в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 

25.11.93 № 1233 (по состоянию на 01.01.1994), от 25.11.95 № 1148 (по состоянию на 

01.01.1996), от 7.12.96 г. № 1442 (по состоянию на 01.01.1997), а также утвержденными 

Госкомстатом России индексами определения восстановительной стоимости основных 

средств по состоянию на 10.01.1995, распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.11.2002 № 1611-р не представляется возможным. 

Необходимо отметить, что в целях установления и отражения в бухгалтерском учете 

и отчетности реальной стоимости здания ветеринарной лечебницы, находящейся по 

адресу: г. Казань, ул. Односторонка Ноксинская, д.2 Учреждением меры приняты не были. 

На момент проверки первоначальная стоимость объекта составляет 11,6 тыс. рублей, 

остаточная стоимость (при том, что срок полезного использования здания составляет 83 

года), отсутствует. 

СПРАВОЧНО: под указанным объектом недвижимости зарегистрировано право 

собственности пользования земельным участком площадью 3039,7 кв. метров, 

кадастровая стоимость которой составляет 28 430,5 тыс. рублей (свидетельство о 

государственной регистрации серия – АК № 5207574, от 25.12.2012). Кроме здания 

ветеринарной лечебницы на данном земельном участке расположены следующие здания: 

собачник общей площадью 52,8 кв. метров и баня общей площадью 132,8 кв. метров, 

которые по данным бухгалтерского учета не числятся. 

В ходе проверки по состоянию на 20.02.2013 по заказу Объединения произведена 

рыночная оценка указанных нежилых помещений (отчет № 015-13 исполнитель ООО 

«Независимая Экспертиза и Оценка»). В результате выполненных работ оценщики пришли 

к выводу, что рыночная стоимость объектов по состоянию на 20.02.2013 составляет в 

общей сумме 1 028,5 тыс. рублей, в том числе: 

- ветеринарная лечебница в сумме 563,2 тыс. рублей; 

- баня в сумме 339,0 тыс. рублей; 

- собачник в сумме 126,3 тыс. рублей. 

В ходе проверки указанные объекты приняты к бюджетному учету в общей сумме 

1 028,5 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой состояния дебиторской задолженности фактов 

задолженностей с истекшим сроком исковой давности не установлено.  
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2. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Государственному бюджетному учреждению «Зеленодольское  районное 

государственное ветеринарное объединение» 

 

Государственное бюджетное учреждение «Зеленодольское районное государственное 

ветеринарное объединение» (далее – Учреждение) является бюджетным учреждением, 

подведомственным Главному управлению ветеринарии Кабинета Министров Республики 

Татарстан (Далее – Управление). Учреждение создано в целях осуществления функций в 

области ветеринарии на территории г. Казани по профилактике заразных и иных болезней 

животных. 

Учредителем Объединения является Управление, собственником имущества является 

Республика Татарстан.  

Учреждение имеет на своем балансе следующие здания: 

- Административный корпус, год ввода в эксплуатацию 1973, износ составляет 70 %;  

- Здание лаборатории, год ввода в эксплуатацию 1973, износ 70 %;  

- Здание Автогаража на 5 машин, год ввода вэксплуатацию1972, износ 70 %; 

- Здание Нурлатского ветеринарного участка, год ввода в эксплуатацию 1999, износ 

составляет 23,7%. 

Следует отметить, что за период эксплуатации зданий (более 40 лет) капитальный 

ремонт не производился.  

Техническое состояние зданий неудовлетворительное. Так, на стенах в коридорах, 

кабинетах и помещениях имеются подтеки и отслоение многослойной краски, часть стены 

и потолка вследствие сырости и влажности имеет следы поражений грибком; в полах 

отдельных помещений имеются щели и механические повреждения, оконные рамы ветхие, 

плохо открываются и закрываются, деревянные полы и двери имеют множественные 

дефекты. С момента эксплуатации не заменялась электропроводка, в аварийном состоянии 

находится крыша зданий, покрытая шифером.  

Кроме того, имеющиеся на балансе здания ветеринарных участков: Б.Ачасырского в 

с. Б.Ачасыры; Кугушевского в дер. Кугушево; Пановского в дер. Тат.Танаево фактически 

не используются ввиду аварийного состояния. 

Учреждение имеет в своем составе следующие обособленные структурные 

подразделения (не являющиеся юридическими лицами), расположенные вне места 

нахождения Объединения: 

- Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы (территориально находится на 

рынке по адресу г. Зеленодольск, ул. К.Маркса, д. 36); 

- Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы (территориально находится пос. 

Васильево, ул. Привокзальная площадь);  

- Нурлатская участковая ветеринарная лечебница (территориально находится по 

адресу с. Сев. Нурлаты, ул. Садовая, д.2); 

- 4 ветеринарных участка территориально находящиеся:  

а) Н.Вязовской ветучасток по адресу дер. Протоповка, ул. Луговая, д. 2;  

б) Б.Ачасырский ветучасток в с. Б.Ачасыры; 

в) Кугушевский ветучасток в дер. Кугушево; 



Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 266 

г) Пановский ветучасток в дер. Тат.Танаево. 

В нарушение статьи 55 Гражданского кодекса РФ, статьи 14 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» информация об обособленных 

структурных подразделениях, расположенных вне места нахождения Объединения, не 

указана в учредительных документах юридического лица. 

Кроме того, Учреждение имеет в своем составе следующие структурные 

подразделения, расположенные по месту нахождения Объединения: 

- Городская участковая ветлечебница;  

- Васильевский ветучасток; 

- Диагностический отдел. 

Необходимо отметить, что Учреждением к проверке не представлена лицензия на 

осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов 

III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах. 

Вместе с тем, осуществление деятельности в области использования возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемая в замкнутых системах, без соответствующей лицензии является 

нарушением пункта 19 статьи 12 Федерального закона от 4.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановления Правительства РФ от 

16.04.2012 № 317 «О лицензировании деятельности в области использования возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно -инженерно  - 

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемой в замкнутых системах». 

Государственное задание на оказание государственной услуги – «проведение 

противоэпизоотических мероприятий» Учреждению сформировано и утверждено 

Управлением ветеринарии на основе следующих показателей: 
 

Наименование 
работы 

Содержание работы Ед. изм. 

Планируемый результат выполнения 

работы 

2011 2012 2013 

Проведение 

противо- 

эпизоо- 

тических 

мероприятий 

Проведение забора крови на 
исследования 

пробы 94620 94620 94620 

Проведение диагностических 
исследований и лечебно-
профилактических мероприятий 

гол 179030 179030 179030 

Проведение дезинфекции кв.м. 360000 360000 360000 

Проведение дезинсекции кв.м. 300000 300000 300000 

Проведение дератизации кв.м. 120000 120000 120000 

Проведение лабораторно-
диагностических исследований 

иссл. 122913,6 122913,6 122913,6 

Проведение просветительской 
работы по профилактике особо 
опасных болезней животных 

шт. 34 38 38 
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Согласно представленных к проверке сведений в проверяемом периоде в рамках 

выполнения утвержденных противоэпизоотических мероприятий Объединением 

проведено следующее: 

Содержание работы Ед. изм. 
2011 2012 

По факту Гос. задание По факту Гос. задание 

Проведение забора крови на 
исследования 

пробы 94833 94620 95615 94620 

Проведение диагностических 
исследований и лечебно-
профилактических 
мероприятий 

гол. 219465 179030 203221 179030 

Проведение дезинфекции кв.м. 403171 360000 379482 360000 

Проведение дезинсекции кв.м. 329397 300000 352311 300000 

Проведение дератизации кв.м. 283661 120000 120560 120000 

Проведение лабораторно-
диагностических исследований 

иссл. 145553 122913,6 138222 122913,6 

Проведение просветительской 
работы по профилактике особо 
опасных болезней животных 

шт. 
по тексту 

акта 
34 

по тексту 

акта 
38 

 

Согласно представленным к проверке сведениям наблюдается значительное 

перевыполнение по всем показателям государственного задания. Так, по показателю 

«Проведение диагностических исследований и лечебно-профилактических мероприятий» 

перевыполнение составило 40435 гол. в 2011 году и 24191 гол. В 2012 году. По 

проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации перевыполнение в 2011 и 2012 

годах соответственно составило 43171 кв.м. и 19482 кв. м., 29397 кв. м. и 52311 кв. м., 

163661 кв. м. и 560 кв. метров.  

Значительное перевыполнение объемов государственного задания поясняется тем, что 

в течение 2011 и 2012 годов Учреждением безвозмездно получено ветеринарных 

препаратов и оборудования: 

- в 2011 году - на общую сумму 2 760,6 тыс. рублей, в том числе: - от Управления - 

препараты на сумму 1 778,8 тыс. рублей; - от ГБУ «Республиканская ветеринарная 

лаборатория» - препараты на сумму 945,6 тыс. рублей и оборудование - на сумму 36,2 тыс. 

рублей. 

- в 2012 году на общую сумму 2 157,0 тыс. рублей, в том числе: от Управления - 

препараты на сумму 887,7 тыс. рублей и от ГБУ «Республиканская ветеринарная 

лаборатория» препараты - на сумму 1 257,1 тыс. рублей и оборудование - на сумму 12,2 

тыс. рублей. 

Вместе с тем, Учредителем не внесены соответствующие изменения в 

государственные задания, что не отвечает требованиям пункта 5 Положения о 

формировании государственного задания в отношении государственных учреждений 

Республики Татарстан и финансовом обеспечении его выполнения, утвержденного 

Постановлением КМ РТ от 29.04.2010 № 308 «О порядке формирования государственного 

задания в отношении государственных учреждений Республики Татарстан и финансового 

обеспечения его выполнения». 

 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждению 

осуществляется в виде субсидии из бюджета РТ Управлением (Учредителем). В целях 
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определения порядка и условий предоставления субсидий из бюджета РТ между 

Учредителем и Объединением заключены следующие соглашения: 

- на 2011 год по соглашению без даты и без номера размер субсидий на финансовое 

обеспечение определен в размере 4 209,2 тыс. рублей; 

- на 2012 год по соглашению от 10.02.2012 без номера размер субсидий на финансовое 

обеспечение определен в размере 4 530.2 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 10 Положения о формировании государственного задания в 

отношении государственных учреждений Республики Татарстан и финансовом 

обеспечении его выполнения, утвержденного постановлением КМ РТ от 29.04.2010 № 308 

«…размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в рамках государственного задания и нормативных затрат на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за государственным бюджетным учреждением или приобретенного 

государственным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а 

также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

указанное имущество, в том числе земельные участки». 

Порядок определения указанных затрат и их размеры на очередной финансовый год 

устанавливаются Кабинетом Министров РТ. 

Проверкой определения размера субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на основании нормативных затрат на оказание государственных 

услуг в рамках государственного задания и нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением установлено следующее. 

 

2011 год 

К проверке представлены справки о доведенных бюджетных ассигнованиях и 

лимитов бюджетных обязательств, подписанные начальником Управления ветеринарии на 

общую сумму 4 239,2 тыс. рублей по следующим кодам бюджетной классификации: КВСР 

710, КФСР 0405, КЦСР 2639902, КВР 001, в разрезе КОСГУ: 

- 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 3 847,1 тыс. 

рублей; 

- 221 «Услуги связи» в сумме 32,0 тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные расходы» в сумме 204,1 тыс. рублей; 

- 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» в сумме 18,0 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы и услуги» в сумме 10,0 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» в сумме 90,0 тыс. рублей; 

- 340 «Расходы по приобретению материальных запасов» в сумме 38,0 тыс. рублей. 

 

2012 год 

Для финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан (далее - ПКМ РТ) от 

30.01.2012 № 61 «Об утверждении нормативов финансирования отдельных 

государственных учреждений Республики Татарстан на 2012 год» Учреждению в 2012 

году предусмотрено в общей сумме 4 530,2 тыс. рублей, в том числе: 

- по нормативу финансовых затрат на работы, выполняемые отдельными 

государственными учреждениями РТ - проведение противоэпизоотических мероприятий в 

сумме 3 881,6 тыс. рублей. 
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- по нормативу финансирования работ по управлению и эксплуатации нежилого 

фонда, выполняемых отдельными государственными учреждениями Республики Татарстан 

в сумме 648,6 тыс. рублей. 

Соглашением между Учредителем и Учреждением субсидии на 2012 год 

предусмотрены в сумме 4 530,2 тыс. рублей, что соответствует расчетному показателю.  

К проверке представлены справки о доведенных бюджетных ассигнованиях и 

лимитов бюджетных обязательств подписанные начальником Управления ветеринарии на 

общую сумму 4 669,6 тыс. рублей по следующим кодам бюджетной классификации: КВСР 

710, КФСР 0405, КЦСР 2639902, КВР 001, в разрезе КОСГУ: 

- 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 4 143,0 тыс. 

рублей 

- 221 «Услуги связи» в сумме 25,0 тыс. рублей; 

- 223 «Коммунальные услуги» в сумме 314,5 тыс. рублей; 

- 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» в сумме 10,0 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы и услуги» в сумме 10,0 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» в сумме 113,7 тыс. рублей; 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 87,0 тыс. рублей. 

Согласно отчету о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений 

ф. № 050155 бюджетные средства в Учреждение поступали не в виде субсидий по 

подстатье 241 «Расходы на безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям» в общей сумме 4 669,6 тыс. рублей, а в разрезе следующих 

КОСГУ - 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 4 143,0 

тыс. рублей, 221 «Услуги связи» в сумме 25,0 тыс. рублей, 223 «Коммунальные услуги» в 

сумме 314,5 тыс. рублей, 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» в сумме 10,0 

тыс. рублей, 226 «Прочие работы и услуги» в сумме 10,0 тыс. рублей, 290 «Прочие 

расходы» в сумме 113,7 тыс. рублей, 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в 

сумме 87,0 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Согласно Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных  Приказом 

Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» субсидии государственным 

бюджетным учреждениям, на финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) относятся на подстатью 241 

«Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям». 

Таким образом, финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждения в 2012 году осуществлялось с нарушением вышеуказанных нормативных 

правовых актов. 

Выборочной проверкой отдельных вопросов ведения бухгалтерского учета 

установлено следующее: 

Основные средства, а именно: здания административного корпуса, лаборатории, 

Нурлатского ветеринарного участка и автогаража на 5 машин, числящиеся на балансе 

Объединения при принятии к бухгалтерскому учету отнесены по Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 1.01.2002 № 1, к восьмой группе (как имущество со 
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сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно). На момент 

проверки амортизация начислена 100%, то есть износ начислен в полном объеме. 

При этом, указанные здания, согласно Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1.01.2002 

№ 1, следовало отнести к десятой группе (как имущество со сроком полезного 

использования свыше 30 лет). 

Таким образом, в нарушение пункта 44 Инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010  № 157н, срок полезного 

использования указанного здания в целях принятия объекта к бюджетному учету и 

начисления амортизации Учреждением определен неправильно. А именно: при балансовой 

стоимости здания зданий административного корпуса - 1 136,9 тыс. рублей, лаборатории в 

сумме 567,6 тыс. рублей, ветамбулатории Нурлатского ветеринарного участка в сумме 

262,5 тыс. рублей и автогаража на 5 машин - 67,1 тыс. рублей амортизация излишне 

начислена в сумме 367,2 тыс. рублей, 173,7 тыс. рублей, 57, 2 тыс. рублей и 20,5 тыс. 

рублей соответственно.  

Учитывая изложенное, допущено искажение бюджетного учета в виде излишнего 

начисления амортизации в общей сумме 618,0 тыс. рублей. 

Указанный факт в нарушение пунктов 1.3, 1.4 и 2.3 Положения «О Реестре 

государственной собственности Республики Татарстан», утвержденного постановлением 

Кабинета Министров РТ от 20.03.2003 № 150 привел: 

- к уменьшению на сумму 618,0 тыс. рублей данных в «Карте учета государственной 

собственности, имеющейся у Учреждения» и «Перечне государственного имущества 

Республики Татарстан» (приложения № 1 и № 2 указанного постановления); 

- к искажению достоверности информации (в сторону уменьшения) на 

вышеуказанную сумму в Реестре государственной собственности Республики Татарстан о 

наличии и использовании государственного имущества, закрепленного за Учреждением 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в 

оперативное управление.  

В ходе проверки по данным бюджетного учета проведены исправительные проводки в 

части излишнего начисления износа (бухгалтерская справка от 06.03.2013). 

 

3. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

Государственному бюджетному учреждению «Республиканская станция по борьбе с 

болезнями животных» 

 

 Государственное бюджетное учреждение «Республиканская станция по борьбе с 

болезнями животных» (далее – ГБУ «РСББЖ» или Учреждение) является бюджетным 

учреждением, подведомственным Главному управлению ветеринарии Кабинета 

Министров РТ (Далее – Управление). Учреждение создано в целях осуществления 

функций в области ветеринарии на территории г. Казани по профилактике заразных и 

иных болезней животных. 

Учредителем Станции является Управление, собственником имущества является РТ. 

Основной целью деятельности Учреждения является защита населения от болезней 

общих для человека и животных, внедрение практику достижений науки и передового 

опыта в области профилактики заболеваний и лечения животных. 

Государственное задание для Учреждения, в соответствии с предусмотренными его 

учредительными документами основными видами деятельности, формирует и утверждает, 

осуществляющие функции и полномочия учредителя - Управление. 
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Государственное задание на оказание государственной услуги – «проведение 

противоэпизоотических мероприятий» Учреждению сформировано и утверждено 

Управлением на основе следующих показателей: 
 

Наименование 

работы 
Содержание работы Ед. изм. 

Планируемый результат выполнения 

работы 

2011 2012 2013 

Проведение 

противо- 

эпизоо- 

тических 

мероприятий 

Проведение дезинфекции кв.м. 1080000 1080000 1080000 

Проведение дезинсекции кв.м. 168000 168000 168000 

Проведение дератизации кв.м. 1228800 1228800 1228800 

Проведение просветительской 
работы по профилактике особо 
опасных болезней животных 

шт. 38 38 38 

 

Согласно представленных к проверке сведений в проверяемом периоде в рамках 

выполнения утвержденных противоэпизоотических мероприятий Учреждением проведено 

следующее: 

 

Содержание работы Ед. изм. 
2012 год 

По факту Гос. задание 

Проведение дезинфекции кв.м. 717000 1080000 

Проведение дезинсекции кв.м. 170000 168000 

Проведение дератизации кв.м. 206000 1228800 

Проведение просветительской работы по профилактике 
особо опасных болезней животных 

шт.  38 

 

Согласно представленным к проверке пояснениям, невыполнение в 2012 году 

показателей по «проведению дезинфекции» и «проведению дератизации» на 

363000 кв. м. и 1022000 кв. м., соответственно, связано с отсутствием финансовых средств 

на приобретение дезинфицирующих средств и отсутствием финансовых средств на 

приобретение ядов, пищевой основы для изготовления приманок.  

Таким образом, в 2012 году по показателям «проведение дезинфекции» и «проведение 

дератизации» мероприятия Учреждением выполнены соответственно лишь на 66,4 % и 

16,8 % соответственно.  

Необходимо отметить, что Учредителем не внесены соответствующие изменения в 

государственное задание, что не отвечает требованиям пункта 5 Положения о 

формировании государственного задания в отношении государственных учреждений 

Республики Татарстан и финансовом обеспечении его выполнения, утвержденного 

Постановлением КМ РТ от 29.04.2010 № 308 «О порядке формирования государственного 

задания в отношении государственных учреждений Республики Татарстан и финансового 

обеспечения его выполнения». 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждению 

осуществляется в виде субсидии из бюджета РТ Управлением ветеринарии (Учредителем). 

В целях определения порядка и условий предоставления субсидий из бюджета РТ между 

Учредителем и Учреждением заключены следующие соглашения: 

- на 2011 год по соглашению от 01.01.2011 без номера размер субсидий на финансовое 

обеспечение определен в размере 4 538,4 тыс. рублей; 
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- на 2012 год по соглашению без даты и без номера размер субсидий на финансовое 

обеспечение определен в размере 4 628,4 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 10 Положения о формировании государственного задания в 

отношении государственных учреждений Республики Татарстан и финансовом 

обеспечении его выполнения, утвержденного постановлением КМ РТ от 29.04.2010 № 308 

«…размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в рамках государственного задания и нормативных затрат на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за государственным бюджетным учреждением или приобретенного 

государственным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а 

также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

указанное имущество, в том числе земельные участки». 

Порядок определения указанных затрат и их размеры на очередной финансовый год 

устанавливаются Кабинетом Министров РТ. 

Проверкой определения размера субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на основании нормативных затрат на оказание государственных 

услуг в рамках государственного задания и нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением установлено следующее. 

2011 год 

К проверке представлены справки о доведенных бюджетных ассигнованиях и 

лимитов бюджетных обязательств, подписанные начальником Управления ветеринарии на 

общую сумму 4 582,4 тыс. рублей по следующим кодам бюджетной классификации: КВСР 

710, КФСР 0405, КЦСР 2639902, КВР 001, в разрезе КОСГУ: 

- 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 3 389,7 тыс. 

рублей 

- 221 «Услуги связи» в сумме 49,0 тыс. рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» в сумме 5,5 тыс. рублей; 

- 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» в сумме 70,0 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы и услуги» в сумме 69.0 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» в сумме 30,0 тыс. рублей; 

- 340 «Расходы по приобретению материальных запасов» в сумме 969,2 тыс. рублей. 

2012 год 

Для финансового обеспечения выполнения государственного задания 

Постановлением Кабинета Министров РТ (далее - ПКМ РТ) от 30.01.2012 № 61 «Об 

утверждении нормативов финансирования отдельных государственных учреждений 

Республики Татарстан на 2012 год» Учреждению в 2012 году предусмотрено в общей 

сумме 4 628,4 тыс. рублей, в том числе: 

- по нормативу финансовых затрат на работы, выполняемые отдельными 

государственными учреждениями Республики Татарстан - проведение 

противоэпизоотических мероприятий в сумме 4 509,3 тыс. рублей. 

- по нормативу финансирования работ по управлению и эксплуатации нежилого 

фонда, выполняемых отдельными государственными учреждениями Республики Татарстан 

в сумме 119,1 тыс. рублей. 

Соглашением между Учредителем и Учреждением субсидии на 2012 год 

предусмотрены в сумме 4 628,4 тыс. рублей, что соответствует расчетному показателю.  
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К проверке представлены справки о доведенных бюджетных ассигнованиях и 

лимитов бюджетных обязательств подписанные начальником Управления на общую 

сумму в общей сумме 5 158,0 тыс. рублей по следующим кодам бюджетной 

классификации: КВСР 710, КФСР 0405, КЦСР 2639902, КВР 001, в разрезе КОСГУ: 

- 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 3 414,3 тыс. 

рублей; 

- 221 «Услуги связи» в сумме 48,8 тыс. рублей; 

- 222 «транспортные услуги» в сумме 11,0 тыс. рублей; 

- 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» в сумме 80,0 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы и услуги» в сумме 120.0 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» в сумме 110,0 тыс. рублей; 

- 340 «Расходы по приобретению материальных запасов» в сумме 1 372,9 тыс. рублей. 

Согласно отчету о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений 

ф. № 050155 бюджетные средства в ГБУ «РСББЖ» поступали не в виде субсидий по 

КОСГУ 241 «Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям» в общей сумме 5 158,0 тыс. рублей, а по следующим КОСГУ: 

- 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 3 414,3 тыс. 

рублей; 

- 221 «Услуги связи» в сумме 48,8 тыс. рублей; 

- 222 «транспортные услуги» в сумме 11,0 тыс. рублей; 

- 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» в сумме 80,0 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы и услуги» в сумме 120.0 тыс. рублей; 

- 290 «Прочие расходы» в сумме 110,0 тыс. рублей; 

- 340 «Расходы по приобретению материальных запасов» в сумме 1 372,9 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Согласно Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом 

Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» субсидии государственным 

бюджетным учреждениям, на финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) относятся на подстатью 241 

«Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям». 

Таким образом, финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждения в 2012 году осуществлялось с нарушением вышеуказанных нормативных 

правовых актов. 

Кроме того, установлено, что финансовое обеспечение по сравнению с расчетным 

показателем увеличено на 530,0 тыс. рублей (5 158,0 - 4 628,4).  

Вместе с тем, Учредителем не внесены соответствующие изменения в 

государственное задание, что не отвечает требованиям пункта 5 Положения о 

формировании государственного задания в отношении государственных учреждений 

Республики Татарстан и финансовом обеспечении его выполнения, утвержденного 

Постановлением КМ РТ от 29.04.2010 № 308 «О порядке формирования государственного 

задания в отношении государственных учреждений Республики Татарстан и финансового 

обеспечения его выполнения». 
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В ходе выборочной проверки установлено, что на основании распоряжения 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 04.03.2010 № 510-р 

заключен договор безвозмездного пользования государственным имуществом от 

20.04.2010 № 099-1291, согласно которому Государственное бюджетное учреждение 

«Государственное ветеринарное объединение г.Казани» (балансодержатель) передает 

Учреждению (ссудополучатель) в безвозмездное пользование помещения на 1-ом этаже 

административного здания по адресу г. Казань, ул. Шуртыгина, д.4; общей площадью 62,1 

кв. метров. Пунктом 2.4 вышеуказанного договора ссудополучатель обязан возмещать 

эксплуатационные, коммунальные и иные расходы по содержанию имущества по 

фактическим счетам, предъявляемым балансодержателем на основании заключенного 

двухстороннего договора. Вместе с тем, договор о возмещении указанных расходов не был 

заключен и соответственно фактические расходы (эксплуатационные, коммунальные и 

иные расходы) Учреждением не возмещались. 

Стоить отметить, что в финансовом обеспечении государственного задания ГБУ 

«Государственное ветеринарное объединение г. Казани» расходы на возмещение 

коммунальных услуг и эксплуатационных расходов были запланированы и возмещены в 

полном объеме с учетом площадей, занимаемых Учреждением. Таким образом, средства 

бюджета РТ, запланированные в финансовом обеспечении государственного задания 

Учреждения в сумме 119,1 тыс. рублей (159,94х62,1х12) на возмещение коммунальных 

услуг и эксплуатационных расходов по занимаемым площадям не были использованы по 

назначению. 

Кроме того, согласно пункту 21 Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 

25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» данное имущество следовало отразить в справке о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование». Вместе с тем, в нарушение указанной 

Инструкции помещения, переданные в безвозмездное пользование площадью 62,1 кв. метр 

по балансовой стоимости 693,1 тыс. рублей не отражены Учреждением на забалансовом 

счете 01 «Имущество, полученное в пользование» (устранено по ходу проверки). 

В рамках приносящей доход деятельности собственные доходы Учреждения в 

проверяемом периоде образованы, в основном, за счет средств, полученных от оплаты 

услуг по выдаче ветеринарных разрешений на ввоз груза для хранения, переработки и 

свободной реализации на территории Республики Татарстан, в том числе: - в 2011 году - в 

сумме 833,3 тыс. рублей; - в 2012 году  - в сумме 381,7 тыс. рублей. 

Приказом по Учреждению от 01.01.2012 № 1-А, изданному в соответствии с приказом 

Управления ветеринарии от 16.03.2009 № 48-ф «Об утверждении расценок на 

ветеринарные услуги, оказываемые в Республике Татарстан» утверждены расценки на 

ветеринарные услуги, оказываемые Учреждением на платной основе. Согласно разделу 4 

приказа Управления ветеринарии от 16.03.2009 № 48-ф по наименованию работ 

«Подготовка документов об условиях осуществления экспорта-импорта животноводческих 

грузов (оформление разрешения) предусмотрена цена 345 рублей. Стоимость оформления 

разрешений на отправку животноводческих грузов по территории РФ предусмотрена 

указанным приказом по цене 138 рублей.  
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Согласно данным в ходе проверки пояснениям, оформление разрешений по условиям 

осуществления экспорта-импорта животноводческих грузов по Учреждению в 

проверяемом периоде не было.  

Вместе с тем, оформление разрешений на отправку животноводческих грузов по 

территории РФ производилось по цене 345 рублей (в 2011 году - в количестве 1063 штуки, 

в 2012 году - в количестве 1006 штук). Согласно вышеуказанным Расценкам оплата данной 

ветеринарной услуги предусмотрена по цене 138 рублей. В результате, с покупателей 

услуг Учреждением излишне получено за оформление разрешений на отправку 

животноводческих грузов по территории РФ: - в 2011 году - в сумме 220,0 тыс. рублей 

(1063х207); - в 2012 году - в сумме 208,2 тыс. рублей (1006х207). 

В ходе выборочной проверки эффективного и рационального использования 

государственного имущества, состоящего на балансе Учреждения, установлено 

следующее. 

На момент проверки дезинфекционная установка, государственный номер В 402 УМ 

16 RUS, предназначенная для проведения работ по дезинфекции и дезинсекции и 

установленная на шасси автомобиля ЗИЛ, государственный номер Р 190 ОХ 16 RUS, 

фактически находится на территории ООО «Лениногорская птицефабрика» по адресу 

423251, РТ, г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 44.  

Вместе с тем, какие – либо документы по обоснованности использования имущества 

первоначальной стоимостью 584,1 тыс. рублей сторонней организацией к проверке не 

представлены. 

СПРАВОЧНО: согласно пояснениям указанная установка находится на территории 

ООО «Лениногорская птицефабрика» и используется более 4 лет, до 2011 года 

осуществлялась оплата на договорной основе за проведение услуг по дезинфекции, но не за 

использование имущества. На основании письма аудитора Счетной палаты РТ от 

28.02.2013 № КС - 637 Председателем Контрольно-счетной палаты Лениногорского 

муниципального района произведена проверка по вопросу наличия и использования 

указанного государственного имущества. По результатам проверки составлена справка 

от 01.03.2013, в которой факт наличия на территории ООО «Лениногорская 

птицефабрика» дезинфекционной установки государственный номер В 402 УМ 16 RUS, 

предназначенной для проведения работ по дезинфекции и дезинсекции в количестве одной 

единицы и установленная на шасси автомобиля ЗИЛ государственный номер Р 190 ОХ 16 

RUS подтвержден. Оплата ООО «Лениногорская птицефабрика» за использование 

указанной установки и оплату за какие-либо услуги Учреждению в 2011-2012 годы не 

производилась. 

 

4. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных  Государственному бюджетному учреждению «Высокогорское районное 

государственное ветеринарное объединение»  

 

Государственное бюджетное учреждение «Высокогорское государственное 

ветеринарное объединение» (далее – Учреждение) является бюджетным учреждением 

подведомственным Главному управлению ветеринарии Кабинета Министров РТ, 

осуществляющим функции в области ветеринарии на территории Высокогорского 

муниципального района. 

Согласно п.3.1. Устава устанавливается, что имущество Учреждения 

закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
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кодексом РФ. Собственником имущества Учреждения является Республика Татарстан. 

Полномочия собственника в отношении имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, осуществляет Управление. Вместе с тем, согласно пункту 

2 постановления Кабинета Министров РТ от 18.10.2010 г. № 820 «О мерах по реализации в 

Республике Татарстан Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» в части установления порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации государственных учреждений Республики Татарстан, а также регламентации 

функций и полномочий учредителя и собственника имущества государственных 

учреждений Республики Татарстан» установлено, что функции и полномочия 

собственника имущества государственного учреждения Республики Татарстан от имени 

Республики Татарстан осуществляются Министерством земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан. 

Финансирование Учреждения в проверяемом периоде осуществлялось за счет средств, 

предусмотренных в бюджете РТ, в виде предоставления субсидий на выполнение 

финансового обеспечения государственного задания. Использование денежных средств 

Учреждением осуществлялось в разрезе статей бюджетной классификации. 

В проверяемом периоде между Учредителем и Учреждением были заключены 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание  государственных услуг за 2011 и 2012 

годы. Учредитель определяет  размер субсидии на финансовое обеспечение задания в 

соответствии с порядком нормативных затрат на оказание услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества.  

К проверке представлено государственное задание Учреждения на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденный Учредителем. В соответствии с п.3 

«Положения о формировании государственного задания в отношении государственных 

учреждений Республики Татарстан и финансовом обеспечении его выполнения», 

утвержденного постановлением Кабинета Министров  Республики Татарстан от 

29.04.2010 № 308, государственное задание определяется при формировании бюджета РТ 

на очередной финансовый год и на плановый период, то есть государственное задание 

должно формироваться ежегодно. Государственное задание Учреждения на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов к проверке не представлено. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 31.08.2004 № 395 «О 

предпринимательской деятельности бюджетных учреждений и иных организаций, 

получающих ассигнования из бюджета Республики Татарстан» утвержден перечень услуг, 

оказываемых гражданам и юридическим лицам бюджетными учреждениями и иными 

организациями, получающими ассигнования из бюджета РТ, в рамках осуществления 

предпринимательской деятельности.  

В государственном задании на 2011 год указано выполнение работ – проведение 

противоэпизоотических мероприятий. В нарушение п. 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

РФ в государственном задании на оказание государственных услуг физическим и 

юридическим лицам не содержится: 

- определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг; 

- порядок оказания соответствующих услуг; 
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- предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено их оказание на платной основе. 

Согласно государственному заданию и отчетам о работе Учреждения за 2011 – 

2012 годы показатели выполнения работ характеризуются следующими данными: 
 

Мероприятия 
Ед. изм План по гос. 

заданию 
Выполнение % выполнения 

2011 год 

Проведение забора крови пробы 60 444 52 847 87,4 

Проведение диагностических 

исследования и лечебно-

профилактических мероприятий 

гол. 102 444 125 901 122,9 

Проведение дезинфекции кв.м. 264 000 225 484 85,41 

Проведение дезинсекции кв.м. 48 000 59 100 123,1 

Проведение дератизации кв.м. 96 000 93 820 97,7 

Проведение лабораторно-

диагностических исследований 
иссл. 25 201,2 8 634 34,3 

Проведение просветительской работы 

по профилактике особо опасных 

болезней животных 

шт. 38 52 136,8 

2012 год 

Проведение забора крови пробы 60 444 57 487 95,1 

Проведение диагностических 

исследования и лечебно-

профилактических мероприятий 

гол. 102 444 121 613 118,7 

Проведение дезинфекции кв.м. 264 000 261 273 99,0 

Проведение дезинсекции кв.м. 48 000 45 900 95,6 

Проведение дератизации кв.м. 96 000 89 692 93,4 

Проведение лабораторно-

диагностических исследований 
иссл. 25 201,2 0 - 

Проведение просветительской работы 

по профилактике особо опасных 

болезней животных 

шт. 38 50 131,6 

 

Фактически самостоятельно выполнение Учреждением лабораторно-

диагностических исследований болезней животных (в том числе и на платной основе) не 

представляется возможным ввиду отсутствия лицензии на деятельность, связанную с 

использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Забор крови у животных 

осуществляет Учреждение, а исследование проводит Государственное бюджетное 

учреждение «Республиканская ветеринарная лаборатория» Республики Татарстан и 

ФГБУ «Татарское межрегиональное ветеринарная лаборатория».  
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Согласно нормам п.3 ст. 298 Гражданского кодекса РФ, бюджетное учреждение не 

вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества.  

К проверке представлен договор от 20.02.2009 № 1, заключенный между 

Учреждением (Хисамов Р.Р.) и ООО «Вензель» (Хисамова Э.И.) на возмещение расходов 

по оплате коммунальных услуг. В соответствии с актом от 15.06.2011 года об оказании 

услуг, подписанным на сумму 16,1 тыс. рублей, ООО «Вензель» перечислены денежные 

средства в сумме 16,7 тыс. рублей по платежному поручению от 15.11.2011 № 48  на 

лицевой счет Учреждения.  

Договор на предоставление в аренду имущества (с согласия собственника), 

находящегося в оперативном управлении у Учреждения, к проверке не представлен. 

Журнал регистрации договоров к проверке не представлен.  

К проверке представлен договор от 01.02.2006 года № 3/06, подписанный между 

Учреждением и ООО «Вензель» о сотрудничестве. Предметом договора устанавливаются 

совместные действия сторон в целях успешного решения уставных задач на 

взаимовыгодной основе путем проведения лабораторно-диагностических исследований на 

инфекционные, инвазионные, незаразные, биохимических, токсикологических, 

микологических и других исследований материалов. Согласно п.2.2 договора Учреждение 

обязуется предоставить ООО «Вензель» возможность использования своих 

диагностических препаратов, реактивов и лабораторного оборудования.  

По накладной от 20.03.2011 б/н Учреждением в 2011 году передан ООО «Вензель» 

набор для серологической диагностики лейкоза КРС РИД в количестве 10 штук на общую 

сумму 45,4 тыс. рублей и 1 набор серологической диагностики  бруцеллеза КРС и МРС в 

РНГА на сумму 2,6 тыс. рублей. Анализ использования наборов приведен ниже: 
 

наименование 
Передано ООО 

«Вензель» 
По инструкции выполнено остаток 

набор для серологи-

ческой диагностики 

лейкоза КРС РИД 

10 шт 1 набор на 1 000 доз 8 634 исследований 1 366 доз 

Набор серологической 

диагностики  бруцеллеза 

КРС и МРС в РНГА 

1 шт. 1 набор на 1 380 доз - 1 380 

 

Остаток наборов в количестве 2 746 доз не был использован ООО «Вензель» и срок 

их годности истек. На момент проверки остаток неиспользованных доз находится в 

Учреждении и по данным бухгалтерского учета списан. 

2011 год 

По справке об ассигнованиях от 05.12.2010 № 341 Учреждению  предусмотрено на 

2011 год распределение предельных объемов в сумме 5 067,9 тыс. рублей, с учетом 

изменений – 5 110,7  тыс. рублей. Согласно отчету о кассовом поступлении и выбытии 

средств бюджетных учреждений по форме № 0503155 за 2011 год, доходы от оказания 

услуг составили 1 365,3 тыс. рублей, кассовые расходы по внебюджетной деятельности - 

1 584,3 тыс. рублей. 

Доходы по субсидиям составили в сумме 5 110,7 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили – 5 110,7 тыс. рублей, т.е. субсидии освоены на 100 процентов. Фактические 

расходы составили 5 015,6 тыс. рублей, т.е. выполнение составило 98,0 процентов. Разница 
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объясняется наличием дебиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. 

По данным бухгалтерского учета установлено, что имеют место факты авансирования по 

коммунальным платежам отдельных контрагентов в конце финансового года – на общую 

сумму 89,3 тыс. рублей (акт сверки прилагается). 

В 2011 году Учреждением безвозмездно получены от Государственного  бюджетного 

учреждения «Республиканская ветеринарная лаборатория»  ветеринарные препараты, 

лабораторное оборудование для проведения противоэпизоотических мероприятий и три 

автомашины на общую сумму 2 831,9 тыс. рублей. На момент проверки Учреждением 

указанные ценности по бухгалтерскому учету оприходованы. 

Данное оборудование поступило в ноябре-декабре 2011 года. Необходимо отметить, 

что на момент проверки лабораторное оборудование в общей сумме 521,8 тыс. рублей не 

эксплуатируется (за исключением сумки-укладки полужесткой конструкции из тентовой 

ткани – 5 штук, щипцов для обрезания копыт КРС – 5 штук), находится в здании 

Учреждения в заводской упаковке, в связи с отсутствием лаборатории в Учреждении.  

2012 год 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.01.2012 № 61 «Об 

утверждении нормативов финансирования отдельных государственных учреждений 

Республики Татарстан на 2012 год» определены для Учреждения нормативы 

финансирования работ по управлению и эксплуатации нежилого фонда и финансовых 

затрат на работы, выполняемые Учреждением в общей сумме 5 215,8 тыс. рублей.  

Норматив финансирования работ по управлению и эксплуатации нежилого фонда 

определен: 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Норматив 

финансирования, 

рублей за кв. метр 

в месяц 

Отапливаемая 

площадь зданий и 

сооружений, 

кв. метров 

9.16. 

Государственное учреждение 

"Высокогорское районное 

государственное ветеринарное 

объединение" 

127,88 479,0 

 

Норматив финансовых затрат на работы, выполняемые Учреждением определен: 

тыс. рублей 

9.16. 

Государственное учреждение 

"Высокогорское районное 

государственное ветеринарное 

объединение" 

проведение противоэпизоотических 

мероприятий 
4 480,7025 

 

По справке об ассигнованиях от 01.01.2012 № 898 Учреждению  предусмотрено на 

2012 год распределение предельных объемов в сумме 5 215,8 тыс. рублей (что 

соответствует ПКМ РТ от 30.01.2012 № 61), с учетом изменений – 5 418,8 тыс. рублей. 

Согласно отчету о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений по 

форме № 0503155 за 2012 год доходы от оказания услуг составили 1 882,1 тыс. рублей, 

кассовые расходы по внебюджетной деятельности - 1 787,4 тыс. рублей. 

Доходы по субсидиям составили в сумме 5 418,8 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили – 5 411,7 тыс. рублей, т.е. субсидии освоены на 99,9 процента. Фактические 

расходы составили 5 351,2 тыс. рублей, т.е. выполнение составило 98,9 процента. Разница 

объясняется наличием дебиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. 



Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 280 

По данным бухгалтерского учета установлено, что имеют место факты авансирования по 

коммунальным платежам отдельных контрагентов в конце финансового года – на общую 

сумму 68,3 тыс. рублей (акт сверки прилагается). 

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 

30.01.2012 № 61 норматив финансирования работ на 2012 год по управлению и 

эксплуатации нежилого фонда был определен для Учреждения в общей сумме 735,1 (127,88 

х 479,0 х 12) тыс. рублей. Фактически расход составил в сумме 166,2 тыс. рублей, что 

составляет 22,61 % от норматива. 

В 2012 году Учреждением безвозмездно получены от Государственного  бюджетного 

учреждения «Республиканская ветеринарная лаборатория»  материальные запасы 

(биоветпрепараты) на общую сумму 2 070,8 тыс. рублей. На момент проверки 

Учреждением указанные ценности по бухгалтерскому учету оприходованы.  

Проведена выборочная проверка банковских операций. Нарушений не установлено.  

 

В соответствии со штатным расписанием, утвержденным Главным управлением 

ветеринарии КМ РТ по состоянию на 1 января 2012 года предельная численность 

работников Учреждения установлена в количестве 36 единиц с месячным фондом оплаты 

труда 256,8 тыс. рублей. Выборочной проверкой начисления заработной платы 

сотрудникам Учреждения установлено следующее: 

1. Хисамов Р.Р. (начальник Учреждения в период с 01.01.2011 по 09.07.2012): 

Согласно Приказу Главного управления ветеринарии от 06.04.2011г  № 74-ф по 

итогам деятельности, Учреждением осуществлено начисление и выплата премии, размер 

которой определен от месячного фонда оплаты труда с учетом доплаты ненормированного 

рабочего дня (предусмотрен по контракту за счет внебюджетных средств). В соответствии 

со штатным расписанием, утвержденным Учредителем в месячный фонд оплаты труда 

ненормированный рабочий день не входит. Начисление и выплату необходимо было 

осуществлять без учета доплаты за ненормированный рабочий день. 

Согласно контракту устанавливается надбавка за ненормированный рабочий день в 

размере 4 380 рублей. Начисление и выплата указанной надбавки осуществлена в размере 

должностного оклада.  

Учреждением начислена и выплачена доплата за праздничные дни без приказа 

вышестоящей организации.  
(рублей) 

№ 

пп 

Наименование 

выплат 
Дата 

начислено-

получено 

в рублях 

Наименование 

документа 

Должно 

быть 
разница 

1. 
Премия по итогам 

года 
31.05.2011 42 267 (внебюджет) 

Приказ 
Главного 

управления 
ветеринарии № 

74-ф от 

06.04.2011г 

28 212 14 055 

2. 
Выплаты за 

ненормированный 
рабочий день 

2011 53 535 (внебюджет) По контракту - 5 355 

3. 
Выплаты за 

ненормированный 
рабочий день 

2012 34 211(внебюджет) По контракту - 4 659 

4. 
Премия по итогам 

года 
31.05.2012 39 912 (внебюджет) 

Приказ 
главного 

управления 
ветеринарии  № 

44-ф от 

27 120 12 792 
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06.03.2012г 

5. 
Выплаты за 

праздничные дни 
31.01.12 3 542 (внебюджет) 

Без приказа 
ГУВ 

- 3 542 

6. 
Выплаты за 

праздничные дни 
31.01.11 3 251 (внебюджет) 

Без приказа 
ГУВ 

- 3 251 

 

Таким образом, Хисамову Р.Р. излишне начислена и выплачена заработная плата в 

общей сумме 43,7 тыс. рублей. 

2. Гараев А.Р. (начальник Учреждения в период с 22.08.2012  по настоящее 

время): 

Учреждением начислена и выплачена надбавка за ненормированный рабочий день без 

приказа вышестоящей организации. В договоре указанная надбавка не предусмотрена. 

По трудовому договору предусмотрено начисление и выплата заработной платы по 16 

разряду ЕТС, фактически произведена по 17 разряду ЕТС.  

№ 

пп 

Наименование 

выплат 
Дата 

начислено-

получено 

в рублях 

Наименование 

документа 

Должно 

быть 
разница 

1 
Выплаты за 

ненормированный 
рабочий день 

2012 28 488(внебюджет) Без приказа ГУВ  28 488 

2 
Выплата заработной 

платы 
2012 56 549(бюджет) 

Выплатапроизведена 
по 17 разряду 

ЕТС,должно быть по 
16 разряду ЕТС 

52 910 3 639 

3 
Выплата за 

ненормированный 
рабочий день 

2013 13 518 (внебюджет) Без приказа ГУВ  13 518 

4 
Выплата заработной 

платы 
2013 26 219,16 (бюджет) 

Выплатапроизведена 
по 17 разряду 

ЕТС,должно быть по 
16 разряду ЕТС 

24 651 1 568,16 

 

В ходе проверки Гараевым А.Р. излишне полученные денежные средства в сумме 47,2 

тыс. рублей внесены в кассу Учреждения (приходный ордер от 11.03.2013 № 269). 

Согласно квитанции от 11.03.2013 № 1 Учреждением денежные средства перечислены в 

доход бюджета РТ.   

В ходе проверки проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов за 2011 – 2012 годы на оплату коммунальных услуг при эксплуатации 

помещений Учреждения. 

В 2011-2012 годах Учреждением заключались договоры на поставку энергоресурсов: 

- электроэнергии – с ОАО «Татэнергосбыт»; 

- газа – с ЗАО «Газпром межрегионгаз  Казань»; 

- отпуска питьевой воды и приема сточных вод – договор не заключен и оплата 

Учреждением не производилась. 

Анализ проводился исходя из необходимости обязательного ежегодного сокращения 

фактического потребления на 3 % по отношению к фактическому потреблению каждого из 

видов энергоресурсов за 2011 год (положения статьи 24 пункт 1 Федерального закона № 

261 «Об энергосбережении…», в соответствии с которыми фактическое потребление 

Учреждением каждого из видов энергоресурсов в 2012 году должно быть сокращено к 

уровню фактического потребления за 2011 год на 3 процента). 

Проверкой установлено, что в 2012 году Учреждением обеспечено сокращение 

фактического потребления к уровню 2011 года по электроэнергии. Учреждением в 2012 

году не обеспечено сокращение фактического потребления газа. 
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Тепловая энергия 

Учет потребленного тепла  Учреждением не проводился. Тепловой счетчик не 

установлен. Учреждение оплачивает затраты на расход газа для котельной. 

Электроэнергия 

Объем потребленной электроэнергии составил: 

- за 2011 год – 29 424 кВт.ч.; 

- за 2012 год – 14 059 кВт.ч. 

В здании Учреждения установлен счетчик электрической энергии. На баланс 

Учреждения счетчик поставлен. В проверяемом периоде работал. Снятие показаний ведется 

в разрезе месяцев.  

Отпуск питьевой воды и приема сточных вод 

Договор на водопотребление не заключен. Водоснабжение осуществляется на 

безвозмездной основе. В здании Учреждения установлен прибор учета воды МЕТЕР СВ 

15Г,  показания счетчика не фиксируются.  

Газ 

Объем потребленного газа по Учреждению составил: 

- за 2011 год – 21,818 т.м3.; 

- за 2012 год – 23,856 т.м3. 

В здании Учреждения установлен прибор учета газа СГМН – G6 заводской номер 

012507. На баланс Учреждения счетчик поставлен. В проверяемом периоде работал. Снятие 

показаний ведется в разрезе месяцев. Согласно показаниям счетчика объем потребленного 

газа фактически составил в 2011 году – 19,626 т.м3.  , в 2012 году – 20,974 т.м3.  

Необходимо отметить, что в здании Учреждения прибор учета газа установлен, а 

оплата услуг ЗАО «Газпром межрегионгаз  Казань» Учреждением производились по 

договорному максимуму, исходя из 24 часов работы абонента в сутки, без последующего 

перерасчета.  

В результате, потери средств бюджета РТ за 2011-2012 годы, израсходованных на 

оплату завышенного, в сравнении с фактическим  потреблением газа составили 22,9 тыс. 

рублей:  

2011 год: 94 975 рублей – 19 626 м3*4,35 руб/ м3=9 601,9 рублей; 

2012 год: 109 641 рублей – 20 974 м3*4,59 руб/ м3=13 370,34 рублей. 

Фактический расход энергоресурсов за период 2011-2012 годы по зданию Учреждения 

представлен в таблице:  

 

 

2011 2012 

Объем 

потребленного 

энергоресурса 

Сумма, руб. 

Объем 

потребленного 

энергоресурса 

Сумма, руб. 

Электроэнергия, 

кВт.ч. 
29 424 95 900,0 14 059 46 500,0 

Всего оплачено  150 000,0  49 000,0 

Газ, т.м3. 21,818 94 975 23,856 109 641 

Всего оплачено  130 105  175 338 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 283 

В 2011-2012 годах показания приборов учета потребления энергоресурсов снимались и 

передавались в энергоснабжающие организации сотрудниками Учреждения 

самостоятельно. 

 

Дебиторская задолженность 

При анализе состояния дебиторской задолженности фактов задолженностей с 

истекшим сроком исковой давности не установлено.  

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (форма № 

0503769) у Учреждения числилась дебиторская задолженность: 

- на 01.01.2012 года  в общей сумме 101,3 тыс. рублей; 

- на 01.01.2013 года в общей сумме 165,6 тыс. рублей. 

Основная доля дебиторской задолженности более 96 % числилась по коммунальным 

платежам: 
тыс. рублей 

Поставщики 01.01.2010 
01.01.20

11 

01.01

.2012 

01.01.

2013 

ОАО «Татэнергосбыт» 4,4 20,3 74,5 77,0 

ЗАО «Газпром межрегионгаз  

Казань» 
-3,0 -12,3 22,9 88,6 

Итого: 1,4 8,0 97,4 165,6 
 

Как видно из таблицы, Учреждение ежегодно авансировали поставщиков 

энергоресурсов, тем самым создавая дебиторскую задолженность. Учреждением и 

Учредителем меры по уменьшению дебиторской задолженности по коммунальным 

платежам не принимались. 

 

Централизованные поставки 

Согласно представленным сведениям, по разнарядке Учредителя Учреждением 

получены и оприходованы по данным бюджетного учета, и далее распределены 

животноводческим предприятиям на территории Высокогорского муниципального района 

РТ, следующие биоветпрепараты:  
(рублей) 

Биоветпрепарат

ы 

Ед 

из-ий 

Остаток на 

01.01.2011 г. 
Получено Израсходовано Остаток 

кол-

во  
сумма 

кол-

во 
сумма 

кол-

во 
сумма 

кол-

во 
Сумма 

Набор для окраски 

мазков по Грамму шт     1 618,7 1 618,7     

Набор серологи-

ческий для 

диагностики 

лейкоза РИД шт     10 45377,03 10 45377,03     

Вакцина против 

классической 

чумы свиней т.доз 1,9 1827,75 0,1 961,91 2 2789,66     

Туберкулин очи-
щенный (ППД) 

для 

млекопитающих т.доз     7,0 16645,02 7,0 16645,02     

Туберкулин очи- т.доз 18,8 41359,6 8,0 10955,04 25,4 49581,81 1,4 2732,83 



Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 284 

щенный (ППД) 
для 

млекопитающих 

Вакцина антира-

бическая сухая 

культуральная из 

штамма 

"Щелково-51" для 

собак и кошек 

Рабикан т.доз 2 34444,2 1,0 18599,16 2,375 41418,88 0,625 11624,48 

Вакцина против 

сибирской язвы из 

штамма -55 

ВНИИВВиМ-
живая жидкая т.доз 26,45 23645,93 5,0 3985,45 31,45 27631,38     

Формолвакцина 

против эмфизема-

тозного карбун-

кула КРС, овец т.доз     5,0 4237,4 0,6 508,49 4,4 3728,91 

Вакцина 

поливалентная 

"ВГНКИ" против 

лептоспироза 2 

вариант т.доз     2 18277,5 2,0 18277,5     

Вакцина 

антирабическая из 

штамма 

"Щелково-51" 

жидкая культу-
ральная Рабикова  т.доз     0,1 2132,5 0,06 1279,5 0,04 853 

Вакцина для 

оральной иммуни-

зации диких 

плотоядных 

животных против 

бешенства 

"Рабивак-0/333" т.доз     8,0 26726,2 8,0 26726,2     

Набор диагности-

кумов для 

серолагической 

диагностики 

бруцеллеза шт     1 2576,89 1 2576,89     

Вакцина комбовак  
против ИРТ, ПГ, 

ВД, РВ,КВ, 

болезни телят доз 5415 69318,65 9700 237262 6415 93778,65 8700 212802 

Натрий 

гидроокись кг 2775 81962,5 2 48755 4775 130717,5     

Левотетрасульфин л 13,9 6199,4 14 7140 17,9 8239,4 10 5100 

Палочки 

внутриматочные с 

ихтиолом шт     228 2781,6 228 2781,6     

Палочки 
внутриматочные с 

фуразолидоном шт 2625 11925,02 309 3151,8 2934 15076,82     

Препараты для 

проведения 

дератизации 

"Родиалон" в 

форме зерновой 

приманки кг 20,5 2562,5 140 17500 43,5 5437,5 117 14625 

Известь хлорная кг     200 3000 40 600 160 2400 
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Формалин кг 1927 32331,96 720 13089,6 1916 32878,56 731 12543 

Сода каустическая  кг 2775 79198,5 850 24259 2600 74204 1025 29255 

ИТОГО   384776,01   508031,8   597145,09   295664,22 

2012 год 
 

Остаток на 

01.01.2012 г. 
Получено Израсходовано Остаток 

 
кол-

во 
сумма 

кол-

во 
сумма 

кол-

во 
сумма 

кол-

во 
Сумма 

Формалин кг 731 12543     731 12543     

Известь хлорная кг 160 2400     120 1800 40 600 

Препараты для 

проведения 

дератизации 

"Родиалон" в 
форме зерновой 

приманки кг 117 14625     110 13750 7 875 

Формолвакцина 

против эмфи-

матоз. Карбункула 

КРС и овец кон-

центрированная т.доз 4,4 3728,91 32 27119,36 20,52 17390,29 15,88 13457,98 

Вакцина полива-

лентная "ВГНКИ" 

против лептос-

пироза 2 вар. т.доз     6,5 59401,88 6,5 59401,88     

Биодез -экстра 

ветеринарный дез. 

ср-во л     20 52272     20 52272 

Вацина против 
сиб. язвы живот-

ных из штамма 55 

-ВНИИВВиМ жив. 

жидкая т.доз     29,0 23349,35 20,85 16787,37 8,15 6561,97 

Туберкулин очи-

щенный (ППД) 

для 

млекопитающих т.доз 1,4 2732,83 33 78469,38 21,9 50663,26 12,5 30538,95 

Туберкулин сухой 

очищенный для 

птиц (ППД) т.доз     1 1288,49 1 1288,49     

Сыворотка гемо-

летическая для 

реакции 
связывания 

комплемента т.доз     20 1988,4 20 1988,4     

Набор компонен-

тов для диаг. Бру-

целлеза животных 

в РА, РСК, РДСК шт     18 10359,18 18 10359,18     

Комплемент сухой 

для РСК т.доз     10 6401,5 10 6401,5     

Набор для 
серологической 

диагностики 

лейкоза КРС шт     3 15014,25 3 15014,25     

Вакцина "КС" 

против класс. 

чумы свиней, 

живая культураль-

ная сухая неконц т.доз     0,6 577,15 0,6 577,15     
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Тест-система для 
диагностики 

бруцеллеза КРС и 

МРС чеверных 

оленей в РИД набор     3 15900 3 15900     

Антиген сибиреяз-

венный бакте-

рийный стандарт л     0,02 233,26 0,02 233,26     

Сыворотка 

сибиреязвенная 

преципитирующая 

из крови лошади л     0,4 935,89 0,4 935,89     

Вакцина антира-

бическая инакти-

вированная сухая 
культуральн. из 

штамма "Щелково 

- 51" для собак и 

кошек Рабикан т.доз 0,625 11624,48 0,125 2324,89 0,695 12926,41 0,055 1022,95 

Вакцина антираб 

из штамма "Щел-

ково - 51" инакт. 

жид. (Рабиков) т.доз 0,04 853 0,6 12794,97 0,12 2559 0,52 11089 

Вакцина против 

сибирскойязвы 

сухая живот из 

штамма 55-

ВНИИВВиМ жив. 

сухая т.доз     3 2762,67     3 2762,67 

Вакцина для 

оральной имму-

низации диких 

плотоядных жив. 

Против бешенства 

"Рабивак - О/333" т.доз     18 481071,6 18 481071,6     

Комплект одежды 

защитной врача--

инфекциониста  компл     15 15570 15 15570     

Левотетрасульфин л 10 5100 16 10899,45 16 10780,96 10 5218,49 

Палочки в\мат. 

ихтиоловые шт     207 1995,48 207 1995,48     

Палочки в\мат. с 

фуразалидоном шт     208 1713,92 208 1713,92     

Мазь 

прополисовая  кг     4 2052 0,4 205,2 3,6 1846,8 

Сода каустическая  кг 1025 29255 1000 31550 1675 49762,5 350 11042,5 

Формалин 

технический кг     1247 30558,91 1033 25339,49 214 5219,42 

Вакцина 

(КОМБОВАК) 

против ИРТ, ПГ, 

ВД, РС,РВ, КВ 

болезни телят доз 8700 212802 5000 127900 13700 340702     

Вакцина 

п\колибак, сальм-

а, клебсиелиоза и 

протейной инф. 

СХЖ ОКЗ л     62 85684 57,1 78912,2 4,9 6771,8 

Диагност.препарат 
для определения 

субклинического л     31 16191,3 14 7312,2 17 8879,1 
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мастита Кенотест 

Планшеты для 

проведений 

исследований на 

мастит  шт.     53 17803,23 16 5374,56 37 12428,67 

Экстракт для 
профилактики и 

лечения маститов 

коров 

"ВИВАТОН" л     1622 541748 1622 541748     

Желе 

"ВИВАТОН" 

массажное с 

живицей л     207 241569 207 241569     

Жидкое мыло 

"ВИВАТОН" кг     691 158930 691 158930     

ИТОГО   295 664,22   2 076 429,51   2 201 506,44   170 587,3 
 

В связи с отсутствием в Учреждении лицензии на лабораторную деятельность, ряд 

препаратов-диагностикумов, полученных в 2012 году на общую сумму 50,8 тыс. рублей, 

предназначенных для лабораторно-диагностических исследований, не используются. Так, 

например:  
 

Наименование Ед.изм. Кол-во Сумма, рублей 

Сыворотка гемолетическая для реакции связывания 
комплемента 

т.доз 20 1 988,40 

Набор компонентов для диаг. бруцеллеза животных в РА, 

РСК, РДСК 
шт 18 10 359,18 

Комплемент сухой для РСК т.доз 10 6 401,50 

Набор для серологической диагностики лейкоза КРС 
шт 3 15 014,25 

Тест-система для диагностики бруцеллеза КРС и МРС 

северных оленей в РИД 
набор 3 15 900,00 

Антиген сибиреязвенный бактерийный стандартный 
л 0,02 233,26 

Сыворотка сибиреязвенная преципитирующая из крови 

лошади 
л 0,4 935,89 

ИТОГО:   50 832,48 

Срок годности препаратов истекает в сентябре 2013 года (за исключением тест-система 

для диагностики бруцеллеза истек в 2012 году).  

На момент проверки на балансе Учреждения числятся 9 автомашин.  

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан от 26.09.2011 № 2638-р о списании основных фондов: ВАЗ 21213 

гос № В114РТ, ГАЗ 3309 гос № В559 ХХ (остаточная стоимость 123,6 тыс. рублей), ВАЗ 

111130 гос № Р550ЕР, Учреждением указанные автотранспортные средства были списаны 

с баланса.   
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Автомобиль ВАЗ 21213 гос № В114РТ (выпуск 2000 года) не эксплуатировался в 

связи совершением ДТП, после которой автомобиль не подлежит восстановлению. На 

момент проверки автомобиль находится в разобранном виде в гараже Учреждения.  

ВАЗ 111130 гос № Р550ЕР (выпуск 2000 года) с 2010 года не эксплуатируется, 

требуется капитального ремонта, на момент проверки автомобиль находится в гараже 

сотрудника Учреждения.  

Автомобиль ГАЗ 3309 гос № В559 ХХ находится в гараже Учреждения и не 

эксплуатируется, требуется ремонт ходовой части. 

на балансе Учреждения числится автомобиль ГАЗ 3307 гос. № В593УЕ (выпуск 1993 

года), который  не эксплуатируется с 2010 года и находится в гараже Учреждения. 

Учреждением необходимо было в соответствии с законодательством снять с учета 

указанные автомобили в УГИБДД и сдать на утилизацию.  

Учреждением за 2012 год было начислено и уплачен налог на транспортные средства 

на указанные автомашины в общей сумме 15,4 тыс. рублей, что, согласно ст.34 

Бюджетного кодекса РФ, является неэффективным использованию средств бюджета РТ, 

выделенных Учреждению на финансовое обеспечение выполнение государственного 

задания. 

 

В 2012 году Учреждением заключен договор от 07.12.2012 № 15 с Исполнительным 

комитетом Высокогорского муниципального района РТ на оказание услуг. Предметом 

договора является обеспечение Учреждением эпизоотического благополучия на 

территории района, предупреждение болезней животных и защиту населения от болезней, 

общих для человека и животных, проведение дезинфекции 24 биотермических ям на 

общую сумму 64,8 тыс. рублей. Оплата произведена по платежному поручению от 

26.12.2012 № 46159 в полном объеме. 

Согласно представленным к проверке 24 актам на проведение дезинфекции 

биотермических ям, подписанным в декабре 2012 года руководителем Исполкома и 

Главами сельских поселений и утвержденным начальником Учреждения, дезинфекция 

проведена влажным методом 3 % концентрацией раствора каустической соды с указанием 

расхода на 600 кв.м. по 10,8 кг. Всего израсходовано 259,2 кг каустической соды. По 

данным бухгалтерского учета, списание каустической соды в Учреждении на 

производственные нужды во второй половине 2012 года не производилось. Всего было 

отпущено каустической соды Учреждением своим сотрудникам на проведение 

эпизоотических мероприятий в объеме 60 кг (март – май 2012 года).  

К проверке представлен договор от 20.11.2012 № 106, заключенный между 

Учреждением и ООО СХП «Ватан», о передачи последним каустической соды 

Учреждению в количестве 260 кг на условиях возврата до 01.06.2013 года. По накладной 

от 20.11.2012 № 305 сода получена в количестве 260 кг. По данным бухгалтерского учета 

Учреждения и отчетным данным (форма 0503769) «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» кредиторская задолженность перед ООО СХП «Ватан» не 

значится. Таким образом, согласно актам была проведена дезинфекция 24 биотермических 

ям без подтверждения по данным бухгалтерского учета затрат, которые были произведены 

Учреждением.   

 

 5. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Государственному бюджетному учреждению «Республиканская 

ветеринарная лаборатория» Республики Татарстан   
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Государственное бюджетное учреждение «Республиканская ветеринарная 

лаборатория» Республики  Татарстан (далее – Учреждение) входит в систему Главного 

управления ветеринарии Республики Татарстан.  

Учредителем Учреждения является Главное Управление ветеринарии Кабинета 

Министров Республики Татарстан. 

Деятельность Учреждения направлена на обеспечение ветеринарного благополучия 

животноводства и охраны населения от болезней, общих для человека и животных. 

Финансирование Учреждения в проверяемом периоде осуществлялось за счет средств, 

предусмотренных в бюджете РТ, в виде предоставления субсидий на выполнение 

финансового обеспечения государственного задания. Использование денежных средств 

Учреждением осуществлялось в разрезе статей бюджетной классификации. 

В проверяемом периоде между Учредителем и Учреждением были заключены 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание  государственных услуг за 2011 и 2012 

годы. Учредитель определяет  размер субсидии на финансовое обеспечение задания в 

соответствии с порядком нормативных затрат на оказание услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества.  

К проверке представлено государственное задание Учреждения на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденный Учредителем. В соответствии с п.3 

«Положения о формировании государственного задания в отношении государственных 

учреждений Республики Татарстан и финансовом обеспечении его выполнения», 

утвержденного постановлением Кабинета Министров  Республики Татарстан от 

29.04.2010 № 308, государственное задание определяется при формировании бюджета 

Республики Татарстан на очередной финансовый год и на плановый период, то есть 

государственное задание должно формироваться ежегодно. Государственное задание 

Учреждения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов к проверке не 

представлено. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.08.2004 г. № 395 

«О предпринимательской деятельности бюджетных учреждений и иных организаций, 

получающих ассигнования из бюджета Республики Татарстан» утвержден перечень услуг, 

оказываемых гражданам и юридическим лицам бюджетными учреждениями и иными 

организациями, получающими ассигнования из бюджета Республики Татарстан, в рамках 

осуществления предпринимательской деятельности.  

В государственном задании на 2011 год указано выполнение работ – проведение 

противоэпизоотических мероприятий. В нарушение п. 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

РФ в государственном задании на оказание государственных услуг физическим и 

юридическим лицам не содержится: 

- определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг; 

- порядок оказания соответствующих услуг; 

- предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено их оказание на платной основе. 

Согласно отчетам о работе Учреждения за 2011 – 2012 годы показатели выполнения 

работ характеризуются следующими данными: 
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Мероприятия 
План, 

всего 

В том числе 

план по гос. 

заданию 

Выполне-

ние 

% 

выполнения 

2011 год 

Лабораторно-диагностические 

исследования 
16 498  19 884 120,5 

Серологические исследования 208 775  302 327 144,8 

Биохимические исследования 20 434  38 202 187 

Итого: 245 707 75 378 360 413 146,7 

2012 год 

Лабораторно-диагностические 

исследования 
20 610  20 926 101,5 

Серологические исследования 295 390  330 543 111,9 

Биохимические исследования 44 000  20 581 46,8 

Итого: 360 000 75 378 372 050 103,3 

 

При формировании государственного задания допущена ошибка в части 

просветительской работы по профилактике особо опасных болезней животных, в 

планируемом результате –  4 149 (объяснительная заместителя директора по диагностике 

прилагается). Согласно информации Учреждением проведены следующие 

организационные работы: 

 

Виды работ 2011 год 2012 год 

Проведено семинаров 32 32 

Проведено совещаний 12 12 

Проведено учебы, лекций, 

стажировок 
60 68 

ИТОГО: 104 112 

 

В конце текущего года Учреждение принимает планы в разрезе районов на 

следующий год: исследование на бруцеллез, лейкоз крупного рогатого скота в зависимости 

от поголовья скота в районе. В Управлении ведется книга по каждому району, в которой 

записывается соответствующий план и утверждается начальником Управления. Для 

обеспечения выполнения утвержденных планов по лабораторно-диагностическим 

исследованиям, Учреждением выдается необходимые для этих целей диагностикумы в 

каждый район. 

Доходы по субсидиям составили в сумме 10 794,6 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили – 10 794,6 тыс. рублей, т.е. субсидии освоены на 100 процентов. Фактические 

расходы составили 10 683,7 тыс. рублей, т.е. выполнение составило 99,0 процентов. 

Расхождение между кассовыми и фактическими расходами составило сумму 110,9 тыс. 
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рублей по статье «коммунальные платежи». Разница объясняется наличием дебиторской 

задолженности на начало и конец отчетного периода. По данным бухгалтерского учета 

установлено, что имеют место факты авансирования отдельных контрагентов в конце 

финансового года – на общую сумму 110,9тыс. рублей (справка главного бухгалтера 

прилагается). 

В 2011 году Учреждением безвозмездно получены от Управления лабораторное 

оборудование для проведения противоэпизоотических мероприятий и две автомашины на 

общую сумму 7 238,7 тыс. рублей. На момент проверки Учреждением указанные ценности 

по бухгалтерскому учету оприходованы. 

Учреждением заключены с Управлением государственный контракт от 05.05.2011 № 

7 на сумму 403,2 тыс. рублей (протокол рассмотрения и оценки запроса котировок от 

22.04.2011 № 0111200003211000007) и договор от 10. 11.2011 № 1 на сумму 96,8 тыс. 

рублей. Предметом контракта и договора является оказание услуг Учреждением по 

хранению и отпуску товаров (по разнарядке Управления) ветеринарного назначения.  

Кроме того, в 2011 году Учреждением получены от Управления ветеринарные 

препараты (в том числе - для нужд Учреждения) и оборудование для хранения и отпуска 

их подведомственным организациям Управления на проведение противоэпизоотических 

мероприятий в общей сумме 24 949,7 тыс. рублей и 28 596,1 тыс. рублей соответственно.  

В 2011 году, в соответствии с контрактом № 7, Учреждением по разнарядке были 

переданы подведомственным организациям Управления материальные запасы в общей 

сумме 21 080,7 тыс. рублей (с учетом поставок предыдущих лет), оборудование – 28 596,1 

тыс. рублей.  

Постановлением Кабинета Министров РТ от 30.01.2012 № 61 «Об утверждении 

нормативов финансирования отдельных государственных учреждений Республики 

Татарстан на 2012 год» определены для Учреждения нормативы финансирования работ по 

управлению и эксплуатации нежилого фонда и финансовых затрат на работы, 

выполняемые Учреждением в общей сумме 10 930,0 тыс. рублей.  

Норматив финансирования работ по управлению и эксплуатации нежилого фонда: 
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Норматив 

финансирования, 

рублей за кв. метр в 

месяц 

Отапливаемая площадь 

зданий и сооружений, 

кв. метров 

9.47. 

Государственное учреждение 

"Республиканская ветеринарная 

лаборатория" Республики Татарстан" 

120,32 2 183,2 

 

Норматив финансовых затрат на работы, выполняемые Учреждением: 

тыс. рублей 

9.47. 

Государственное учреждение 

«Республиканская ветеринарная 

лаборатория» Республики Татарстан 

проведение 

противоэпизоотических 

мероприятий 

7 777,6 

 

По справке об ассигнованиях от 01.01.2012 № 716 Учреждению  предусмотрено на 

2012 год распределение предельных объемов в сумме 10 929,8 тыс. рублей (что 

соответствует ПКМ РТ от 30.01.2012 № 61), с учетом изменений – 11 509,8 тыс. рублей. 

Согласно отчету о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений по 

форме № 0503155 за 2012 год, доходы от оказания услуг составили 10 494,2 тыс. рублей, 

кассовые расходы по внебюджетной деятельности - 10 674,0 тыс. рублей. 
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Доходы по субсидиям составили в сумме 11 509,8 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 11 509,8 тыс. рублей, т.е. субсидии освоены на 100 процентов. Фактические 

расходы составили 11 476,0 тыс. рублей, т.е. выполнение составило 99,7 процента. 

Расхождения между кассовыми и фактическими расходами составили  33,8 тыс. рублей. 

Разница объясняется наличием дебиторской задолженности на начало и конец отчетного 

периода. По данным бухгалтерского учета установлено, что имеют место факты 

авансирования отдельных контрагентов в конце финансового года – на общую сумму 33,8 

тыс. рублей (справка главного бухгалтера прилагается). 

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 

30.01.2012 № 61 норматив финансирования работ на 2012 год по управлению и 

эксплуатации нежилого фонда был определен для Учреждения в общей сумме 3 152,2 

(120,32 х 2 183,2 х 12) тыс. рублей. Фактически расход составил сумму 988,0 тыс. рублей, 

что составляет 31,34 % от норматива. 

В 2012 году Учреждением безвозмездно получены от Главного управления 

ветеринарии КМ РТ товарно-материальных ценностей (оборудование и  мебель) на общую 

сумму 2 422,6 тыс. рублей. На момент проверки Учреждением указанные ценности по 

бухгалтерскому учету оприходованы.  

Учреждением заключены с Управлением Государственный контракт от 09.04.2012 № 

17 на сумму 396,0 тыс. рублей (протокол рассмотрения и оценки запроса котировок от 

31.03.2012 № 0111200003212000009-1) и договор без даты № 9 на сумму 99,9 тыс. рублей. 

Предметом контракта и договора является оказание услуг Учреждением по хранению и 

отпуску товаров (по разнарядке Управления) ветеринарного назначения.  

Кроме того, в 2012 году Учреждением получены от Учредителя ветеринарные 

препараты (в том числе - для нужд Учреждения) и оборудование для хранения и отпуска 

их подведомственным организациям Управления на проведение противоэпизоотических 

мероприятий в общей сумме 40 228,2 тыс. рублей и 1 729,8 тыс. рублей соответственно.  

В 2012 году Учреждением по разнарядке были переданы подведомственным 

организациям Управления  материальные запасы в общей сумме 38 103,9 тыс. рублей (с 

учетом поставок предыдущих лет), оборудование – 1 729,8 тыс. рублей.  

В соответствии со штатным расписанием, утвержденным Управлением по состоянию 

на 1 января 2012 года предельная численность работников Учреждения установлена в 

количестве 75 единиц с месячным фондом оплаты труда 490,4 тыс. рублей. Согласно 

штатному расписанию по хозрасчетной деятельности, утвержденным директором 

Учреждения, предельная численность работников на момент проверки установлена в 

количестве 13 единиц с месячным фондом оплаты труда 60,8 тыс. рублей. Проведена 

выборочная проверка начисления заработной платы сотрудникам Учреждения. Нарушений 

не установлено.  

В ходе проверки проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов за 2011 – 2012 годы на оплату коммунальных услуг при эксплуатации 

помещений Учреждения. 

В 2011-2012 годах Учреждением заключались договоры на поставку энергоресурсов: 

- электроэнергии – с ОАО «Татэнергосбыт»; 

- тепловой энергии – с МУП «ПО «Казэнерго»;  

- отпуска питьевой воды и приема сточных вод – с МУП «Водоканал». 

Анализ проводился исходя из необходимости обязательного ежегодного сокращения 

фактического потребления на 3% по отношению к фактическому потреблению каждого из 

видов энергоресурсов за 2011 год (положения статьи 24 пункт 1 Федерального закона № 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 293 

261 «Об энергосбережении…», в соответствии с которыми фактическое потребление 

Учреждением каждого из видов энергоресурсов в 2012 году должно быть сокращено к 

уровню фактического потребления за 2011 год на 3 процента). 

Проверкой установлено, что в 2012 году Учреждением обеспечено сокращение 

фактического потребления к уровню 2011 года только по газу. Учреждение не обеспечено 

сокращение фактического потребления воды, тепла и электроэнергии в 2012 году. 

По пояснению администрации Учреждения, в 2012 году увеличение потребления 

электроэнергии произошло из-за произведенных  ремонтных работ вентиляционной 

системы. В июле-августе 2012 года была проведена промывка системы канализации в 

связи с засором, вследствие чего расход воды был увеличен.   

Тепловая энергия 

Объем потребленной тепловой энергии по помещениям, состоящим на балансе 

Учреждения, составил: 

- за 2011 год – 376,132 Гкал; 

- за 2012 год – 349,86 Гкал. 

Стоимость единицы энергоресурса по годам (с НДС): 

2011 – 1 Гкал – 1 169,26 руб. 

2012 – 1 Гкал – 1 229,48 руб.  

Необходимо отметить, что оплата услуг МУП «ПО «Казэнерго» Учреждением 

производились по договорному максимуму, исходя из 24 часов работы абонента в сутки, 

без последующего перерасчета. По государственному контракту от 13.02.2012 № 17, 

заключенному Управлением с МУП «ПО «Казэнерго» на поставку тепловой энергии в 

2012 году для Учреждения стоимость единицы энергоресурса предусматривалась 1 220,47 

рублей за 1 Гкал.  

В помещениях здании Учреждения тепловой счетчик установлен и на момент 

проверки находится не в рабочем состоянии. Расчет за потребленную теплоэнергию 

производился по нормативу.  

Согласно письму от 19.02.2013 № 19 начальнику МУП «ПО «Казэнерго», 

администрация Учреждения просит произвести замену прибора учета тепловой энергии. 

Электроэнергия 

Объем потребленной электроэнергии составил: 

- за 2011 год – 148 778 кВт.ч.; 

- за 2012 год – 148 009 кВт.ч. 

В здании Учреждения установлен счетчик электрической энергии Меркурий 230 

заводской номер 02563608. На баланс Учреждения счетчик поставлен. В проверяемом 

периоде работал. Снятие показаний ведется в разрезе месяцев.  

Отпуск питьевой воды и приема сточных вод 

Объем потребленной воды, включая сточные воды составил: 

- за 2011 год – 2 420 м3.; 

- за 2012 год – 2 682,68 м3. 

В здании Учреждения установлен прибор учета воды ВСХд-25 заводской номер 

12514634. На баланс Учреждения счетчик поставлен. В проверяемом периоде работал. 

Снятия показаний ведется в разрезе месяцев.  

Газ 

Объем потребленного газа по Учреждению составил: 

- за 2011 год – 1,409 т.м3.; 

- за 2012 год – 1,133 т.м3. 
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В здании Учреждения установлен прибор учета газа СГМН заводской номер 0128635. 

На баланс Учреждения счетчик поставлен. В проверяемом периоде работали. Снятия 

показаний ведется в разрезе месяцев.  

Фактический расход энергоресурсов за период 2011-2012 годы по зданиям, 

расположенных по ул. Даурская, д. 34 представлен в таблице: 
 

 

В 2011-2012 годах показания приборов учета потребления энергоресурсов снимались 

и передавались в энергоснабжающие организации сотрудниками Учреждения 

самостоятельно. 

Учреждением заключен договор от 04.12.2012 года № 27Б/10 с 

ООО «АудитЭнергоЭффект» на выполнение работ по проведению энергетического 

обследования (энергоаудита) объектов Учреждения. Разработка рекомендаций и 

технических решений по рациональному использованию энергии. Стоимость работ 

составляет 49,5 тыс. рублей, оплата производится за счет внебюджетных средств 

Учреждения. Сроки выполнения работ 60 дней с момента оплаты аванса и предоставления 

всей необходимой информации. На момент проверки энергетический паспорт не 

представлен.  

 

Основная доля дебиторской задолженности более 96 % числилась по коммунальным 

платежам: 
тыс. рублей 

Поставщики 
01.01.

2010 

01.01.2

011 

01.0

1.2012 

01.01.

2013 

ОАО «Татэнергосбыт» -8,4 96,0 
214,

9 
234,7 

МУП «Водоканал» 36,0 42,6 50,0 57,6 

Татгазинвест 16,6 12,7 17,1 23,6 

МУП «Казэнерго» 146,4 131,0 
111,

2 
111,1 

Итого: 190,6 282,3 393, 427,0 

 

2011 2012 

Объем потребленного 

энергоресурса 
Сумма, руб. 

Объем потребленного 

энергоресурса 
Сумма, руб. 

Теплоэнергия, Гкал 376,132 439 796,82 349,86 430 144,72 

Всего оплачено  420 000,00  430 000,00 

Электроэнергия, 

кВт.ч. 
148 778 481 091,19 148 009,0 480 219,21 

Всего оплачено  600 000,00  500 000,00 

Отпуск питьевой 

воды и приема 

сточных вод, м3 

2 420,0 62 651,85 2 682,68 72 353,38 

Всего оплачено  70 000,0  80 000,0 

Газ, т.м3. 1,409 6 142,83 1,133 5 290,94 

Всего оплачено  10 549,06  11 769,70 
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2 
 

Как видно из таблицы Учреждением ежегодно авансировались поставщики 

энергоресурсов, тем самым, создавалась дебиторскую задолженность.  

Согласно смете расходов и доходов на 2013 год, утвержденной Учредителем, 

Учреждению незначительно сокращены бюджетные ассигнования по статье 223 

«Коммунальные услуги» на 28,66 тыс. рублей (по сравнению с 2012 годом), что значительно 

не повлияет на сокращение имеющейся дебиторской задолженности по коммунальным 

платежам.  

В ходе проверки проведена выборочная инвентаризации основных средств и 

материальных запасов по 15-ти материально-ответственным лицам. Излишков и недостач не 

установлено. 

 

Выводы 

 

1. Проведенными проверками установлены факты неэффективного использования 

средств республиканского бюджета, государственного имущества, нарушения 

бухгалтерского учета, излишки и недостача товарно-материальных ценностей. 

2. В нарушение действующего законодательства ряд районных ветеринарных 

объединений не имеют соответствующих лицензий на осуществление отдельных видов 

лабораторных исследований. 

3. По отдельным подведомственным учреждениям имело место увеличение 

финансового обеспечения по сравнению с расчетным показателем без внесения 

соответствующих изменений в государственное задание;  

4. В связи с необоснованным завышением расценок Республиканской станцией по 

борьбе с болезнями животных излишне получены внебюджетные доходы за оформление 

разрешений на отправку животноводческих грузов по территории РФ. 

 

Предложения 

 

1. Направить представление о необходимости устранения установленных нарушений 

и предоставления соответствующей информации  в Счетную палату РТ  - в Главное 

Управление ветеринарии Кабинета Министров РТ; 

2. Направить информацию об установленных нарушениях порядка лицензирования - в 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Татарстан; 

3. Направить материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан.  

 

 

Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                                    С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
по результатам проверки использования средств бюджета Республики 
Татарстан, выделенных на обеспечение функционирования учебных 

учреждения Министерства культуры Республики Татарстан за 2011-2012 годы 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжения 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 21 марта 2013 года №КС-235, от 

23 апреля 2013 года №КС-316. 

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на обеспечение функционирования образовательных 

учреждений Министерства культуры Республики Татарстан за проверяемый период. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные  документы, обосновывающие операции со средствами, полученными 

из республиканского бюджета, платежные и иные первичные документы, а также иная 

бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая совершение операций с 

указанными средствами. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы. 

Объекты: средние специальные учебные заведений Министерства культуры РТ, 

Институт дополнительного профессионального образования Министерства культуры РТ. 

Сроки проведения: с 21 марта по 30 апреля  2013 года. 

 

В ходе проверки установлено: 

 

Согласно информации, предоставленной к проверке Министерством  культуры РТ, 

на сегодняшний день Республика Татарстан располагает достаточным количеством 

разноплановых учебных заведений, способных обеспечить непрерывное профессиональное 

образование будущих специалистов культуры и искусства.  

Так, созданная сеть  средних специальных учебных заведений культуры и искусства  

включает в себя 8 учреждений, финансируемых за счет средств республиканского бюджета 

по сводной смете Министерства культуры республики.  В текущем году в 8-и указанных 

учебных заведениях среднего профессионального образования проходит обучение 2331 

студент по 16 специальностям. В целом, объем подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием на протяжении последних лет остается стабильным.   
 

Динамика приема в учебные заведения среднего профессионального образования 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

555 чел. 578 чел. 606 чел. 657 чел. 626 чел. 631чел. 

 

Выпуск 2012 года составил 492 человека, из них 95% продолжили свое обучение в 

вузах либо были трудоустроены по специальности.   

В ходе настоящей проверки проведены контрольные мероприятия в восьми указанных 

учебных заведениях среднего профессионального образования, а также – в Институте 

дополнительного профессионального образования культурной сферы. По всем 
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проведенным контрольным мероприятиям составлены соответствующие акты, 

подписанные представителями, ответственными за финансово-хозяйственную 

деятельность проверенных объектов. 

 Общая сумма средств республиканского бюджета, выделенных на обеспечение 

функционирования указанных учреждений, составила за проверяемый период 412,3 млн. 

рублей. При этом, два проверенных учреждения (Институт дополнительного 

профессионального образования и Профессиональный лицей народных художественных 

промыслов) в проверяемом периоде являлись государственными бюджетными 

учреждениями , а семь других осуществляли деятельность в форме государственных 

автономных учреждений. 

 

Проведенными проверками установлено следующее. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Татарстан  

«Казанское хореографическое училище» 

 

Учреждению выдано свидетельство о передаче в 

оперативное управление Учебного здания, площадью 

277,9 кв. метров от 01.10.2012 №16-АК771182, по 

адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, д.68/25. По 

распоряжению Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ от 11.04.2011 №780-р 

указанное здание передано Учреждению от ГАОУ 

ДПО «Институт развития образования Республики 

Татарстан» актом приема передачи от 12.04.2011 № 

034-9127.  
 В проверяемом периоде указанное здание 

Учреждением не эксплуатировалось. 

Этим же распоряжением ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики Татарстан» 

передало Учреждению здание по акту приема 

передачи от 12.04.2011 № 034-9127. Учреждению 

выдано свидетельство о передаче в оперативное 

управление Учебного корпуса, площадью 304,1 кв. 

метров от 01.10.2012 №16-АК771181, по адресу: г. 

Казань, ул. Большая Красная, д.68/25.  
               

В проверяемом периоде указанное здание 

Учреждением не эксплуатировалось. 

В ходе проверки также установлено, что в 

бухгалтерском учете Учреждения не отражены забор, огораживающий территорию 

Учреждения и здание, находящееся на территории Учреждения. Указанное здание 

Учреждением не эксплуатируется.  
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В ходе проверки установлено, что за период с сентября 2012 года по февраль 2013 

года преподавателям учреждения допущена недоплата ежемесячной компенсации на 

методическую литературу в сумме 3,1 тыс. рублей (предусмотрено 100 рублей, фактически 

оплачено 87 рублей).   

Выборочной проверкой кассовых документов установлено следующее. В нарушение 

Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденной решением 

Совета Директоров ЦБР от 22.09.1993 № 40 (далее –Порядок) в отдельных случаях в 

кассовой книге учтены расходные кассовые ордера в которых выдача наличных денег из 

кассы Учреждения не подтверждена подписью получателя наличных денежных средств.  В 

соответствии с пунктом 27 указанного Порядка выдача денег из кассы, не подтвержденная 

распиской получателя в расходном кассовом ордере или другом заменяющем его 

документе, в оправдание остатка наличных денег в кассе не принимается. Эта сумма 

считается недостачей и взыскивается с кассира. Так, в платежной ведомости от 18.05.2011 

№181 отсутствует расписка Покровской Е. в получении компенсации на питание в сумме 

117,6 рублей. В платежной ведомости от 26.10.2012 №333  отсутствует расписка Асхатовой 

Д. в получении стипендии в сумме 436,0 рублей.  Таким образом, согласно пункту 33 

Порядка кассиром в результате умышленных действий или небрежного, недобросовестного 

отношения к своим обязанностям допущена недостача в кассе в общей сумме 0,6 рублей. В 

ходе проверки недостача внесена в кассу Учреждения по приходному кассовому ордеру от 

11.04.2013 №30.   

В нарушение указанного Порядка кассовая книга не прошнурована, не скреплена 

печатью (в ходе проверки данное нарушение устранено). 

 

Государственное автономное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования Республики Татарстан  

«Елабужское училище культуры и искусств»  

 

Учреждению выдано свидетельство о передаче в оперативное управление учебного 

корпуса №1 (нежилое), площадью 1308,9 кв. метров от 03.02.2010 №16-АС283413, по 

адресу: г. Елабуга, ул. Набережная, д.7. 
     

Визуальным осмотром указанного здания установлено, что на его стенах имеют 

трещины, местами со стены отслоилась штукатурка, что требует ремонта здания.   

Учреждению выдано свидетельство о передаче в оперативное управление здания 

театрального отделения (нежилое), площадью 384,7 кв. метров от 02.02.2010 №16-
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АС283424, по адресу: г. Елабуга, ул. Спасская, 

д.11. Указанное здание находится в 

полуразрушенном состоянии, в проверяемом 

периоде не эксплуатировалось.  

Таким образом, имеет место 

неэффективное использование имущества 

первоначальной балансовой стоимостью 422,8 

тыс. рублей (остаточная стоимость 287,5 тыс. 

рублей).   

Кроме того, Учреждением заключен 

договор от 13.04.2009 №36б/п о безвозмездном 

временном пользовании имуществом под 

учебный процесс библиотечного отделения 

первоначальной восстановительной стоимостью 4052,6 тыс. рублей, площадью 723,3 кв. 

метров по адресу г. Елабуга, ул. Казанская 15. (В проверяемом периоде указанные 

помещения не эксплуатировались и на момент проверки находятся в непригодном 

состоянии для проведения учебных занятий).  

    Приказом Министерства культуры РТ от 11.12.2007 №798 утвержден состав 

Наблюдательного совета Учреждения. Вместе с тем, наблюдательный совет Учреждения в 

проверяемом периоде фактически не работал. В ходе проверки протоколы заседаний за 

проверяемый период не были представлены. Также, в нарушение Устава Учреждения не 

избраны Председатель наблюдательного совета Учреждения, а также заместитель 

Председателя и секретарь наблюдательного совета Учреждения. 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 

03.11 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решение о назначении членов 

наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их 

полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Вместе с тем, пунктом 

5.3. Устава Учреждения предусмотрено, что решение о назначении членов 

наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий, принимается 

Учреждением.  

Анализом фактического потребления энергоресурсов за 2011 – 2012 годы установлено, 

что, согласно расчетно-нормативного значения энергопаспорта Учреждения, (рег. № СРО-

Э-069-0018-О), расход по тепловой энергии установлен в размере 494,5 Гкал. Фактические 

расходы составили: - в 2011 году - 1593,18 Гкал; - в 2012 году - 1953,9 Гкал. Таким 

образом, за проверяемый период Учреждением допущен перерасход тепловой энергии  в 

количестве 2558,08 Гкал на сумму 3460,3 тыс. рублей.  

Расчет за потребляемую тепловую энергию производился по нормативу в связи с 

неиспользованием имеющихся учета тепловой энергии.  

Таким образом, непринятие необходимых мер по энергосбережению повлекло 

неэффективное использование средств бюджета РТ, выделенных на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на общую сумму 3460,3 тыс. рублей. 

Согласно договору от 16.02.2011 №106, заключенному между Учреждением и ООО 

«НПП «Тепло-Водомер Сервис», последний принимает на себя обязательства по 

выполнению следующих работ: поставка, монтаж, пуско-наладка 2-х узлов учета тепловой 

энергии и  теплоносителя. За выполнение указанных работ Учреждение оплачивает 479,2 

тыс. рублей. Сроки выполнения работ - 60 календарных дней с момента поступления 

предоплаты. Согласно акту выполненных работ от 26.04.2011 №103, указанные работы 
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сданы директором ООО «НПП «Тепло-Водомер Сервис» Григорьевым И.Н. и приняты 

директором Учреждения А.Р. Акберовой. Также, представлены 2 акта (без указания даты), 

согласно которым узлы учета тепловой энергии Учреждения, находящихся  по адресам г. 

Елабуга, ул. Набережная, дом 7 (общежитие) и г. Елабуга, ул. Набережная, дом 7 (учебный 

корпус) допущены в эксплуатацию с 25.07.2011. Акты подписаны начальником службы 

КИПиА ОАО ЕПТС Григорьевым И.Н., являющимся также директором ООО «НПП 

«Тепло-Водомер Сервис». Учреждением оплата за поставку и установку указанных 

приборов учета произведена в полном объеме. Фактически указанные узлы учета тепловой 

энергии с момента сдачи в эксплуатацию не использовались (по объяснению директора 

Учреждения указанные приборы находятся в нерабочем состоянии).  

За счет средств бюджета РТ, выделенных на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, Учреждением оплачены штрафы и пени в общей сумме 8,7 тыс. 

рублей. Таким образом, оплата штрафов, пеней повлекло неэффективное использование 

средств бюджета РТ, выделенных Учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, на указанную сумму. 

Выборочной проверкой выплаты заработной платы установлено следующее. 

Согласно трудовым договорам от 18.11.2011 №45 и от 20.11.2012 №36, заключенным 

Министерством культуры РТ с Акберовой А.Р., директору Учреждения устанавливается 

месячный должностной оклад, компенсационная выплата, надбавка к должностному 

окладу за сложный и напряженный труд. Фактически, кроме указанных выплат, директору 

Учреждения Акберовой А.Р. производились доплаты, не предусмотренные трудовыми 

договорами и без соответствующих приказов Министерства культуры РТ. Общая сумма 

необоснованных доплат, произведенных Учреждением указанному лицу за 2011 - 2012 

годы, составила 208,8 тыс. рублей. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Татарстан  

«Набережночелнинский колледж искусств» 

 

Учреждению выдано свидетельство о передаче в оперативное управление Училище 

искусств (нежилое), площадью 5998,5 кв. метров от 04.05.2010 №16-АЕ264034, по адресу: 

г. Набережные Челны, ул. Наб. Тукая, д.33.  

  

 

Указанное здание находится в неудовлетворительном состоянии. Местами со стен 

указанного здания отслоились облицовочные плиты, штукатурка, а также, по объяснению 

директора Учреждения, требуется ремонт крыши (кровля протекает).   
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Приказом Министерства культуры РТ от 02.04.2012 №223 утвержден состав 

Наблюдательного совета Учреждения. Следует отметить, что в соответствии с пунктом 8 

статьи 10 Федерального закона от 03.11 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного 

учреждения. Вместе с тем, пунктом 5.3. Устава Учреждения предусмотрено, что решение о 

назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий, 

принимается Учреждением.  

Согласно трудовому договору от 04.08.2012 №20, заключенному между 

Министерством культуры РТ и гр. Бадретдиновым Р.Б., последний назначен на должность 

директора Учреждения. Пунктом 4.1 указанного договора директору Учреждения 

установлены, в том числе надбавка к должностному окладу за сложный и напряженный 

труд в размере 250% должностного оклада за счет «внебюджетных средств». Необходимо 

отметить, что директору Учреждения, в нарушение пункта 4.3 трудового договора, оплата 

премии выплачивалась ежемесячно (предусмотрено, при условии выполнения 

обязательств, -ежеквартально). В нарушение пункта 4.6. трудового договора от 04.08.2012 

№20, при отсутствии материальных средств по хозрасчетной деятельности, 

предназначенных для оплаты труда,  директору Учреждения Бадретдинову Р.Б. за июнь – 

июль 2012 года начислена и выплачена надбавка в общей сумме 62,0 тыс. рублей. Следует 

отметить, что лица, принимающие непосредственное участие в получении доходов от 

хозрасчетной деятельности столовой (повара, подсобные рабочие, кухонные работники, 

заведующий столовой) заработную плату, доплаты до сентября 2012 года по хозрасчетной 

деятельности не получали. Полученные доходы от хозрасчетной деятельности столовой в 

основном направлялись на выплату доплат аппарату управления (директору Учреждения, 

главному бухгалтеру, работникам бухгалтерии). При этом необходимо отметить, что 

положения об оплате труда работников Учреждения занятых на работах по хозрасчетной 

деятельности в ходе проверки не представлено. 

Без соответствующего приказа Министерства культуры РТ  директору Учреждения 

Бадретдинову Р.Б. необоснованно выплачено за работу в праздничные дни  в январе 2012 

года в сумме 0,7 тыс. рублей. Также, директору Учреждения Бадретдинову Р.Б. без 

соответствующего приказов Министерства культуры РТ выплачены премии в сентябре 

2011 года - 0,7 тыс. рублей и в феврале 2012 года - 0,5 тыс. рублей. Кроме того, за дни 

командировок директора Учреждения Бадретдинова Р.Б. по основной должности, 

произведены выплаты заработной платы за неотработанное время по совмещаемой 

должности  за март – июнь, август 2012 года в общей сумме 0,5 тыс. рублей.   

По заявлению от 07.10.2011, поступившему от Толпеева А.В., произведен возврат 

денег за учебу его дочери - студентки 1-го курса по расходному кассовому ордеру от 

13.10.2011 №174 Толпеевой С. в сумме 16594,0 рублей. При этом расчет указанной суммы 

не приложен, а также не приложена доверенность на получение указанной суммы 

указанному лицу. Приказом по Учреждению от 05.03.2012 №99/46 Толпеева С. отчислена 

из числа обучающихся по собственному желанию, уважительные причины не указаны. 

Согласно пункту 7.5 договора от 01.09.2011 №33, заключенного между Учреждением и 

Толпеевой С., в случае отчисления потребителя без наличия уважительных причин, 

денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты образовательных услуг за 

период до конца семестра в котором произошло отчисление, Заказчику не возвращается.  

По расходному кассовому ордеру от 29.11.2011 №212 Ибрагимовой В.Ф. выдано 

7941,0 рублей, как возврат излишне уплаченной суммы за учебу Ибрагимовой А. 
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(отделение «Дизайн»). Приказом по Учреждению от 16.11.2011 №53/46 Ибрагимовав А. 

отчислена из числа обучающихся по собственному желанию с 16.11.2011, уважительные 

причины не указаны. Согласно пункту 7.5 договора от 01.09.2011 №23, заключенного 

между Учреждением и Ибрагимовой В.Ф., в случае отчисления потребителя без наличия 

уважительных причин, денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты 

образовательных услуг за период до конца семестра, в котором произошло отчисление, 

Заказчику не возвращается.  

По расходному кассовому ордеру от 17.02.2012 №18 Фарзалиевой А. А. выдано 

22511,0 рублей, как возврат излишне уплаченной суммы за учебу З.Т. Фарзалиевой. 

Приказом по Учреждению от 13.02.2012 №91/46 Фарзалиева З.Т. отчислена из числа 

обучающихся по собственному желанию с 13.02.2012, уважительные причины не указаны. 

Согласно пункту 7.5 договора от 01.09.2011 №29, заключенного между Учреждением и 

Фарзалиевым А.Т., в случае отчисления потребителя без наличия уважительных причин, 

денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты образовательных услуг за 

период до конца семестра в котором произошло отчисление, Заказчику не возвращается.  

По расходному кассовому ордеру от 21.03.2013 №31 Зайнутдиновой Д. Ш. выдано 

26479,0 рублей, как возврат излишне уплаченной суммы за учебу Р. Зимукова. Приказом по 

Учреждению от 14.02.2013 №269/46 Зимуков Р. отчислен из числа обучающихся за 

систематическую неуспеваемость с 14.02.2013, уважительные причины не указаны. 

Согласно пункту 7.5 договора от 01.09.2011 №30, заключенного между Учреждением и 

Зимуковым Р.А., в случае отчисления потребителя без наличия уважительных причин, 

денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты образовательных услуг за 

период до конца семестра в котором произошло отчисление, Заказчику не возвращается.  

Таким образом, в нарушение заключенных договоров, по вышеуказанным фактам 

Учреждением возвращены денежные средства, внесенные ранее по договорам за обучение, 

в общей сумме  73,5 тыс. рублей.  

 

Государственное автономное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования Республики Татарстан  

«Казанское театральное училище» 

 

Учреждение расположено в двух кирпичных двухэтажных зданиях 1897 года 

построек, общей площадью 704,0 и 633,0 кв. метров, являющихся объектами культурного 

наследия. Кроме того, Училище имеет учебный театр, расположенный (по адресу г. Казань, 

ул. Профсоюзная, д. 19) в трехэтажном кирпичном здании  1908 года постройки общей 

площадью 1048,4 кв. метров.  

Следует отметить, что за период эксплуатации здания капитальный ремонт не 

производился более 60 лет. Визуальным осмотром установлено, что необходим ремонт 

кровли и перекрытия 2-го учебного здания Училища, так как наблюдается ветхое состояние 

обрешетки и стропил, нарушение соединения металлических листов кровли. В виду 

ветхого и аварийного состояния  кровли имеются подтеки по потолку второго этажа 

указанного здания. Техническое состояние кабинетов Училища неудовлетворительное. Так, 

на стенах в коридорах и кабинетах зданий Училища имеются подтеки и отслоение 

многослойной краски, оконные рамы ветхие, плохо открываются и закрываются, 

деревянные полы и двери имеют множественные дефекты. С момента эксплуатации не 

заменялась электропроводка.  

Выборочной проверкой использования имущества установлено следующее. 
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В нарушение пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 3.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» Учреждением (арендодатель) без согласия Учредителя 

заключен с ООО «Японские кондиционеры» (арендатор) договор аренды  от 01.07.2008 № 

014-1345 (с дополнительными соглашениями от 01.03.2011 и от 01.02.2012) 

административных помещений площадью 35,1 кв. метров, расположенных по адресу г. 

Казань, ул. Профсоюзная, д.19 для использования под офис. Арендная плата за пользование 

имуществом установлена в размере 10,9 тыс. рублей в месяц. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона № 174-ФЗ  «…в случае 

сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением учредителем или 

приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

учредителем не осуществляется…». 

Кроме того, согласно пункту 5 Положения о формировании государственного задания 

в отношении государственных учреждений Республики Татарстан и финансовом 

обеспечении его выполнения, утвержденного Постановлением КМ РТ от 29.04.2010 № 308 

«О порядке формирования государственного задания в отношении государственных 

учреждений Республики Татарстан и финансового обеспечения его выполнения» 

предусмотрено, что «…в случае сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением в течение текущего 

финансового года, в государственное задание учреждения вносятся соответствующие 

изменения, которые утверждаются исполнительными органами государственной власти 

Республики Татарстан, осуществляющими функции и полномочия учредителя 

государственных бюджетных и автономных учреждений в Республике Татарстан. При 

внесении указанных изменений срок предоставления отчетов об исполнении 

государственного задания устанавливается ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. Изменение объема субсидии, предоставленной из 

бюджета Республики Татарстан государственному бюджетному или государственному 

автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении государственного задания…». 

Согласно пункту 10 вышеуказанного постановления, размер субсидии рассчитывается 

на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг в рамках 

государственного задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за государственным автономным 

учреждением. Порядок определения указанных затрат и их размеры на очередной 

финансовый год устанавливаются Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

С учетом вышеизложенного, размер завышения субсидий нормативных затрат на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением, в части предоставленного в аренду помещения составляет: 

- в 2011 году, согласно базовым нормативам содержания имущества учреждений 

среднего профессионального образования Республики Татарстан и с учетом поправочного 
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коэффициента к базовым нормативам содержания имущества в учреждениях среднего 

профессионального образования, утвержденных  постановлением Кабинета Министров РТ 

от 29.11.2010 № 953 – в сумме  19,7 тыс. рублей (35,1х36,28х1,29х12); 

- в 2012 году,  согласно базовым нормативам содержания имущества учреждений 

среднего профессионального образования Республики Татарстан и с учетом поправочного 

коэффициента к базовым нормативам содержания имущества в учреждениях среднего 

профессионального образования, утвержденных  постановлением Кабинета Министров РТ 

от 30.12.2011 № 1106 – в  сумме 20,4 тыс. рублей (35,1х39,74х1,22х12). 

Таким образом, в нарушение пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пункта 5 Положения о формировании 

государственного задания в отношении государственных учреждений Республики 

Татарстан и финансовом обеспечении его выполнения, утвержденного Постановлением 

КМ РТ от 29.04.2010 № 308 «О порядке формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Республики Татарстан и финансового 

обеспечения его выполнения» не произведено изменение объема субсидии, 

предоставленной из бюджета Республики Татарстан Учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания в сумме 19,7 тыс. рублей - в 2011 году 

и в сумме 20,4 тыс. рублей - в 2012 году, и соответствующем изменении государственного 

задания.  

В ходе визуального осмотра помещений и аудиторий Училища установлено, что  в 

аудитории № 24, расположенного в первом здании, организовано общественное питание 

для учащихся и сотрудников Училища. В целях организации учащихся питанием 

Учреждением (заказчик) заключен договор о сотрудничестве от 01.04.2012 без номера с ИП 

Белкина Е.Л. (исполнитель). Согласно указанному договору, заказчик с 01.04.2012 по 

31.12.2012 (кроме июля и августа) предоставляет помещение площадью 27,5 кв. метров. 

Исполнитель обязуется организовать своими силами доставку и реализацию готовой 

продукции общественного питания, своевременно осуществлять вывоз пищевых отходов и 

не позднее 25 числа каждого месяца вносить плату за коммунальные услуги в размере 2,5 

тыс. рублей. Вместе с тем, предусмотренное договором о сотрудничестве возмещение 

коммунальных услуг ИП Белкиной Е.Л. не производилось. 

Таким образом, Учреждению в 2012 году не возмещены коммунальные расходы (с 

учетом единовременной оплаты 03.05.2012 в сумме 2,0 тыс. рублей) в сумме 15,5 тыс. 

рублей (2,5 тыс. рублей х 7 мес.). 

В ходе проверки в счет погашения задолженности ИП Белкиной Е.Л. перечислено 8,0 

тыс. рублей извещение от 27.03.2013 № 29 и составлен график погашения задолженности. 

 

Выборочной проверкой ведения бюджетного учета установлено следующее. 

В соответствии с пунктом 333 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, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» и 

Письма Минфина РФ от 21.10.2011 № 02-06-07/4680, земельные участки, используемые 

учреждениями на праве постоянного (бессрочного) пользования (в том числе, 
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расположенные под объектами недвижимости) подлежат на основании документа 

(свидетельства), подтверждающего права пользования земельным участком, отражению по 

их кадастровой стоимости на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование» Единого плана счетов. В ходе проверки установлено, что в Справке о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0504833) в составе Баланса 

государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) данные о наличии 

земельного участка на забалансовом счете 01 не отражены при фактической кадастровой 

стоимости земельного участка 29 477,3 тыс. рублей. Таким образом, вышеуказанное 

нарушение привело к искажению бюджетной отчетности в составе Баланса 

государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) в Справке о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730а с. 10) на 29 477,3 тыс. 

рублей. 

В ходе проверки проведена исправительная проводка по отражению в бухгалтерском 

учете земельного участка в части кадастровой стоимости на основании Справки (ф. 

0504833) от 31.01.2013 (бухгалтерская справка от 21.03.2013 и пояснение прилагаются). 

В нарушение пункта 7 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденной Приказом Минфина РФ от 6.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» установлено, что отдельные объекты 

основных средств в общей сумме 240,2 тыс. рублей  ошибочно приняты к бюджетному 

учету как материальные запасы. 

Перечень имущества переведенного из материальных запасов в основные средства - 

особо ценное имущество представлен в следующей таблице: 

    

№  наименование кол-во сумма 

1 Факс Panasonic KX-FS 228RUT2 2 17,60 

2 Платье(юбка+корсет)парча 2 8,0 

3 Швейная машина 97 кл. 3 3,0 

4 Швейная машина Janome JT 1108 5 26,3 

5 Оверлог 1 0,7 

6 Костюм "Восточный" 1 3,2 

7 Костюм Аргона к спектаклю "Тартюф" 1 3,2 

8 Костюм Валера к спектаклю "Тартюф" 1 3,5 

9 Костюм Марианны к спектаклю "Тартюф" 1 4,2 

10 Костюм Пипетты к спектаклю "Блэз" 1 1,9 

11 Костюм Сююмбике 1 2,0 

12 Костюм "Деда Мороза" 2010 1 1,7 

13 Костюм "Деда Мороза" 2 3,2 

14 Костюм корич-эксп. 1 1,8 

15 Костюм мужской двойка 1 1,8 

16 Костюм Раневской к спектаклю "Вишневый сад" 1 0,7 

17 Костюм стюардессы 2 3,2 

18 Костюм черн.-эксп. 1 2,0 

19 Платье "Фламенго" желтое 1 1,9 

20 Платье повседневное 6 96,4 
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21 Платье черное из креп 1 1,9 

22 Плащ кожаный с.х. 1 1,6 

23 Свадебное платье национ.тат. 2 36,4 

24 Фартук 5 12 ,4 

25 Оверлог GNI-2S 1 1,8 

   итого  240,2 
 

В ходе проверки проведена исправительная проводка по отражению в бухгалтерском 

учете объектов основных средств на общую сумму 240,2 тыс. рублей на основании 

Справки (ф. 0504833) от 31.01.2013 (бухгалтерская справка от 26.03.2013 и пояснение 

прилагаются). 

В нарушение постановления Кабинета Министров РТ от 22.10.2010 № 848 «О порядке 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или 

бюджетного учреждения Республики Татарстан» и приказа Министерства Культуры РТ от 

29.11.2010 № 771 в состав особо ценного движимого имущества не включено иное 

движимое имущество в общей сумме 61,4 тыс. рублей, без которого осуществление 

Учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет 

существенно затруднено. В ходе проверки проведена исправительная проводка по 

отражению в бухгалтерском учете объектов основных средств на общую сумму 61,4 тыс. 

рублей на основании Справки (ф. 0504833) от 31.01.2013 (бухгалтерская справка от 

26.03.2013 и пояснение прилагаются). 

Кроме того, в ходе проверки на основании приказа по Училищу от 26.03.2013 № 38-д 

проведена выборочная инвентаризация по фактическому наличию отдельных 

музыкальных инструментов, швейных машин, оверлогов. В ходе инвентаризации был 

выявлен излишек, а именно: пианино «Лира» (арт. 104). Данное пианино комиссией, 

созданной по Училищу (приказ от 14.01.2013 № 040-Д), оценено в 1,0 тыс. рублей.  

В ходе проверки указанные излишки оприходованы по бюджетному учету в основные 

средства как особо ценное имущество по оцененной стоимости в сумме 1,0 тыс. рублей и 

отражены по дебету счета 010126310 «Основные средства»  и кредиту счета 040110180 

«Прочие доходы». 

 

Государственное автономное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования Республики Татарстан  

«Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева» 

 

Необходимо отметить, что Учредителем в государственных заданиях по Колледжу 

показатель «Управление эксплуатацией имущества - Содержание имущества в 

соответствии с утвержденными правилами и нормами - Планируемый результат 

выполнения работы» завышен по сравнению с фактической площадью помещений зданий 

Учреждения на 53.8 кв. метров (2760,4 – 1602,2 – 1104,4). 

В финансовом обеспечении государственного задания Колледжа расходы на 

возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов были запланированы и 

возмещены в полном объеме, то есть с учетом завышения на 53,8 кв. метра. 
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С учетом вышеизложенного, размер субсидий нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением в части завышенной площади помещений зданий составляет: 

- в 2011 году согласно базовым нормативам содержания имущества учреждений 

среднего профессионального образования Республики Татарстан и с учетом поправочного 

коэффициента к базовым нормативам содержания имущества в учреждениях среднего 

профессионального образования, утвержденных  постановлением Кабинета Министров РТ 

от 29.11.2010 № 953 на сумму 34,2 тыс. рублей (53,8х36,28х1,46х12); 

- в 2012 году согласно базовым нормативам содержания имущества учреждений 

среднего профессионального образования Республики Татарстан и с учетом поправочного 

коэффициента к базовым нормативам содержания имущества в учреждениях среднего 

профессионального образования, утвержденных  постановлением Кабинета Министров РТ 

от 30.12.2011 № 1106 на сумму 38,0 тыс. рублей (53,8х39,74х1,48х12). 

Таким образом, в нарушение Положения о формировании государственного задания в 

отношении государственных учреждений Республики Татарстан и финансовом 

обеспечении его выполнения, утвержденного Постановлением КМ РТ от 29.04.2010 № 308 

«О порядке формирования государственного задания в отношении государственных 

учреждений Республики Татарстан и финансового обеспечения его выполнения» субсидии, 

предоставленные из бюджета Республики Татарстан Учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания завышены в сумме 34,2 тыс. рублей в 

2011 году и в сумме 38,0 тыс. рублей в 2012 году.  

В 2012 году Учредителем дополнительно доведены бюджетные ассигнования и 

произведены расходы в общей сумме 1 503.6 тыс. рублей, в том числе: на возмещение 

коммунальных услуг в сумме 603,4 тыс. рублей, эксплуатационных расходов на 

содержание имущества в сумме 450,0 тыс. рублей, на оплату прочих расходов и услуг в 

сумме 450,0 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 5 Положения о формировании государственного задания в 

отношении государственных учреждений Республики Татарстан и финансовом 

обеспечении его выполнения, утвержденного Постановлением КМ РТ от 29.04.2010 № 308 

«О порядке формирования государственного задания в отношении государственных 

учреждений Республики Татарстан и финансового обеспечения его выполнения» 

изменение объема субсидии, предоставленной из бюджета Республики Татарстан 

государственному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении государственного задания. 

Таким образом, в нарушение вышеизложенного при произведенных изменениях 

объема субсидий Учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в 2012 году в общей сумме 1 503,6 тыс. рублей, Учредителем не внесены 

соответствующие изменения в государственное задание Колледжа. 

Выборочной проверкой использования имущества установлено следующее. 

В ходе визуального осмотра помещений и аудиторий Колледжа установлено, что в 

аудитории, расположенной в первом здании организовано общественное питание для 

учащихся Колледжа. В целях организации учащихся питанием Учреждением (заказчик) 

заключен договор на оказание услуг по организации горячего питания от 01.09.2012 без 

номера с ООО «Столовая № 5» (исполнитель). Согласно указанному договору заказчик с 

01.09.2012 по 31.05.2013 предоставляет помещение площадью 37,0 кв. метров. 
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Исполнитель обязуется организовать своими силами доставку и реализацию готовой 

продукции общественного питания, и не позднее 10 числа каждого месяца вносить плату 

за возмещение коммунальных услуг в размере 1,5 тыс. рублей. Вместе с тем, установлено, 

что в проверяемом периоде предусмотренное договором возмещение коммунальных услуг 

ООО «Столовая № 5» не производилось. 

Таким образом, на момент проверки Учреждению не возмещены расходы за 

коммунальные услуги в сумме 10,5 тыс. рублей (1,5 тыс. рублей х 7 мес.), в том числе - за 

2012 год в сумме 3,0 тыс. рублей. В ходе проверки задолженность полностью погашена 

(пл. поручение от 09.04.2013 № 88 в сумме 10,5 тыс. рублей). 

Выборочной проверкой ведения бюджетного учета установлено следующее. 

В ходе проверки установлено, что, в нарушение постановления Кабинета Министров 

РТ от 22.10.2010 № 848 «О порядке определения видов и перечней особо ценного 

движимого имущества автономного или бюджетного учреждения Республики Татарстан» 

и приказа Министерства Культуры РТ от 29.11.2010 № 771, в состав особо ценного 

движимого имущества не включено иное движимое имущество в общей сумме 249,8 тыс. 

рублей, без которого осуществление Учреждением предусмотренных его уставом 

основных видов деятельности будет существенно затруднено. В ходе проверки проведены 

исправительные проводки . 

В нарушение пункта 44 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010  № 157н, срок полезного использования первого здания 

Колледжа в целях принятия объекта к бюджетному учету и начисления амортизации 

Учреждением определен неправильно. А именно: при балансовой стоимости здания 

18 507,1 тыс. рублей износ вышеуказанного здания на 01.01.2013 составляет в сумме 

2 606,4 тыс. рублей или 166 месяцев (срок полезного использования данного 

амортизируемого объекта 1200 месяцев). Вместе с тем, по бюджетному учету Колледжа 

амортизация начислена в сумме 3 512,5 тыс. рублей, то есть завышение составило 906,1 

тыс. рублей.  

Следовательно, допущено искажение бюджетного учета в виде излишнего начисления 

амортизации в сумме 906,1 тыс. рублей (3 512,5-2 606,4). Указанный факт в нарушение 

пунктов 1.3, 1.4 и 2.3 Положения «О Реестре государственной собственности Республики 

Татарстан», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 20.03.2003 № 150 привел: 

- к уменьшению на сумму 906,1 тыс. рублей данных в «Карте учета государственной 

собственности, имеющейся у Учреждения» и «Перечне государственного имущества 

Республики Татарстан» (приложения № 1 и № 2 указанного постановления); 

- к искажению достоверности информации (в сторону уменьшения) на 

вышеуказанную сумму в Реестре государственной собственности Республики Татарстан о 

наличии и использовании государственного имущества, закрепленного за Учреждением 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в 

оперативное управление.  

В ходе проверки по данным бюджетного учета проведена исправительная проводка в 

части излишнего начисления износа (бухгалтерская справка от 28.03.2013). 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Татарстан 

«Институт дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства» 
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Визуальным осмотром помещений Института установлено, что на момент проверки 

два помещения Института (кабинеты № 27 и 31) общей площадью 37,8 кв.метров 

используются сторонней организацией. Согласно пояснениям должностных лиц 

Института, указанные кабинеты используются   Государственным бюджетным 

учреждением культуры РТ «Республиканский методический центр по учебным заведениям 

культуры и искусства».  

В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса РФ, с пунктом 10 статьи  9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетное 

учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. Необходимо отметить, что какие-либо 

договоры, обосновывающие использование помещений к проверке не представлены. 

Таким образом, на момент проверки помещения Института общей площадью 37,8 кв. 

метров используются Государственным бюджетным учреждением культуры РТ 

«Республиканский методический центр по учебным заведениям культуры и искусства» в 

нарушение статьи 298 Гражданского кодекса РФ и статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ. 

В ходе проверки направлено письмо в Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан о принятии решения по использованию указанных 

помещений Института государственным бюджетным учреждением культуры РТ 

«Республиканский методический центр по учебным заведениям культуры и искусства» от 

9.04.2013 № 9. 

В ходе проверки проведена оценка экономичности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных на обеспечение Учреждения водоснабжением, 

теплоэнергией, электроэнергией, газом. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 24 Федерального 

закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» ежегодная экономия на энергоресурсы должна составлять не менее 3% 

ежегодно по сравнению с предыдущим годом. Энергетический паспорт потребителя 

топливно-знергетических ресурсов Института составлен по результатам обязательного 

энергетического обследования ООО «СпецЭнергоГарант». 

В проверяемом периоде расходы по потреблению электроэнергии, воды учитывались 

по приборам коммерческого учета потребления энергоресурсов. Вместе с тем, оплата за 

теплоснабжение производится по нормативу. 

Проведенным сравнительным анализом соответствия фактических расходов из 

нижеприведенной таблицы установлено, что в нарушение вышеуказанного закона в 2012 

году по сравнению с 2009 годом допущен перерасход потребления по следующим 

показателям: 

- электроэнергия в количестве 2,0 тыс. кВт.ч на сумму порядка 6,3 тыс. рублей; 

- теплоснабжение в количестве 11,3 тыс. гКал. на сумму порядка 14,3 тыс. рублей. 

Таким образом, непринятие необходимых мер по энергосбережению повлекло 

неэффективное использование средств бюджета РТ, выделенных Институту на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на общую сумму порядка 20,6 тыс. 

рублей. 
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Выборочной проверкой ведения бюджетного учета установлено следующее. 

В нарушение постановления Кабинета Министров РТ от 22.10.2010 № 848 «О порядке 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или 

бюджетного учреждения Республики Татарстан» и приказа Министерства Культуры РТ от 

29.11.2010 № 771 в состав особо ценного движимого имущества не включено иное 

движимое имущество в общей сумме 369,3 тыс. рублей, без которого осуществление 

Учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет 

существенно затруднено.  

В ходе проверки проведены исправительные проводки (пояснение от 05.04.2013). 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

начального профессионального образования Республики Татарстан  

«Профессиональный лицей народных художественных промыслов»  

 

К проверке представлен договор оказания услуг от 01.01.2012 № 510Б, заключенный 

Лицеем и МУП «Казанский энергосервисный центр» на техническое обслуживание 

пробора учета потребления тепловой энергии на сумму 48,3 тыс. рублей. В объем 

выполняемых работ включена и передача показаний проборов учета в энергоснабжающую 

организацию. Срок начало и окончания работ с 01.01.2012 по 31.12.2012 года. Согласно 

банковским документам, Лицеем произведена оплата в полном объеме.  

Необходимо отметить, что согласно приказу Лицея от 10.03.2012 № 98/1, 

ответственным лицом за энергопотребление и энергосбережение в данном учреждении 

назначен заместитель директора по АХЧ Мифтахов И.Н. 

В ходе проверки представлены документы, подтверждающие обучение заместителя 

директора по АХР Мифтахова И.Н.: 

- в 2011 году – в ГОУ ВПО «Казанский государственный энергетический 

университет» г. Казань по программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов»; 

- в 2011 году – с 20.12.2011 по 24.12.2011 в ФАОУ ДПО ГАСИС г. Москва по 

программе «Подготовка ответственных за энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы».  

Таким образом, средства в сумме 48,3 тыс. рублей, выделенные Лицею на финансовое 

обеспечение государственного задания в части управления эксплуатацией имущества 

учреждения и израсходованные на оплату договора по техническому обслуживанию 

прибора (по снятию и передачи показаний приборов учета), использованы неэффективно.  

К проверке представлен Энергетический паспорт «Потребителя топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР)» Лицея (далее – Паспорт), подписанного директором 

Лицея, представителем ОАО «Татэнергосбыт». Паспорт разработан в декабре 2012 года.  

В указанном Паспорте рассчитано и указано нормативное использование ТЭР для 

Лицея. За отчетный (базовый) принят 2011 год с указанием нормативного объема 

потребления энергетических ресурсов. Информация по потреблению топливно-

энергетических ресурсов Лицеем в 2011-2012 годах в натуральных и денежных величинах 

представлена в таблице 3: 
 

Вид энергоно-

сителя 

Норматив-

ное 

(базовое) 

использо-

С учетом 

сокращения на 

3 % 

гр.2-гр.2/100*3 

Фактическое 

использование 

2012 год 

Непроизводит

ельный  

расход 

гр.3 – гр.4 

Непроизводит

ельный  

расход,                       

в рублях 
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вание 

1 2 3 4 5 6 

Электрическая 

энергия, кВТ.ч 
115 000,0 111 550 18 110 - - 

Тепловая 

энергия, Гкал 
445,0 431,65 491,937 -60,287 77 507,98  

Хоз. питьевая 

вода, м3 
626,00 607,22 668 -60,78 1 688,47 

ВСЕГО Х Х Х Х 79 196,45 

 

Таким образом, в 2012 году, неэффективное расходование бюджетных средств, 

использованных Лицеем на оплату непроизводительного использования топливно-

энергетических ресурсов, составили в общей сумме 79,2 тыс. рублей. 

По трудовому соглашению от 10.04.2012 б/н, заключенного между Лицеем и 

гражданином Беттигер В.Е., последний обязуется выполнить на правах подряда: 

Восстановление базы данных в компьютерной программе по заработной плате после 

вирусной атаки; Восстановление операционной системы и прикладных программ на 

пострадавшем компьютере; Установление антивирусной программы защиты на 

компьютерах в бухгалтерии; Обучение персонала бухгалтерии по использованию 

дополнительных программных средств. Стоимость работ – 20,2 тыс. рублей. 

Согласно трудовому договору от 01.09.2012 б/н, заключенного между Лицеем и 

гражданином Беттигер В.Е., последний обязуется выполнить на правах подряда монтаж 

локальной сети и интернет – соединений в здании лицея с использованием материалов 

исполнителя, в том числе: 1 этаж – количество конечных пользователей интернета – 4; 2 

этаж – количество конечных пользователей интернета – 9; 3 этаж – количество конечных 

пользователей интернета – 15. Срок выполнения работ до 30.10.2012 года. Стоимость 

работ – 37,54 тыс. рублей. 

По данным бухгалтерского учета Лицея указанному гражданину было по двум 

договорам оплачено за выполненные работы в общей сумме 50,8 тыс. рублей и уплачены  

начисления на выплаты по оплате труда – 11,0 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в Лицее имеется должность – инженер по обслуживанию 

ЭВМ и обязанности были возложены на Шаяхметову Г.Р. с 28.11.2011 года (приказ от 

28.11.2011 № 74/к) по 27.08.2012 года (приказ об увольнении от 27.08.2012 № 57/к). На 

момент заключения выше перечисленных договоров гражданин Беттигер В.Е. числился в 

Лицее на 0,5 ставки должности лаборанта. Затем по приказу был переведен на должность 

инженера по ЭВМ на 0,5 ставки с 01.03.2013 года.  

Таким образом, по трудовому соглашению от 10.04.2012 года и  трудовому договору 

от 01.09.2012 гражданином Беттигер В.Е. были произведены работы, которые могли быть 

выполнены штатным инженером по обслуживанию ЭВМ. Средства в сумме 61,8 тыс. 

рублей, выделенные Лицею на финансовое обеспечение государственного задания в части 

управления эксплуатацией имущества учреждения, израсходованные на оплату трудового 

соглашения от 10.04.2012 года и трудового договора от 01.09.2012, использованы 

неэффективно. 

По объяснению администрации Лицея, трудовой договор и соглашение были 

заключены в связи с тем, что квалификация сотрудника, занимавшего должность инженера 

по обслуживанию ЭВМ, не позволяла выполнить указанные работы. 
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Лицеем была уплачена недоимка в сумме 1,0 тыс. рублей в связи с несвоевременной 

уплатой налога по страховым взносам за 2011 год. Указанные расходы  являются 

неэффективным использованием средств бюджета РТ, выделенных Лицею на финансовое 

обеспечение государственного задания. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Татарстан  

«Альметьевский музыкальный колледж им. Ф.З. Яруллина» 
 

За период эксплуатации зданий Колледжа капитальный ремонт производился только 

в здании музыкального Колледжа. В здании общежитии капитальный ремонт не 

производился, в связи с этим отдельные элементы подлежат замене (полы, окна, двери,  

электрической проводки). 

В прилагаемой таблице 4, составленной по данным «Положения об организации и 

проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения», утвержденных приказом 

Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 № 312, приведены 

фактические и нормативные сроки службы отдельных элементов жилого здания (объектов 

коммунального и социально-культурного назначения):    
Таблица 4 

№ 

п./п. 

Наименование элементов Нормативный срок 

службы 

Фактический срок 

1 Окна деревянные  40 лет 50 лет 

2 ПОЛЫ 

дощатые  
30 лет 50 лет 

3 ДВЕРИ 

входные в квартиру 
40 лет 50 лет 

4 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА: 

внутридомовые сети с 

распределительными щитками       

Скрытая проводка 

 

 

20 лет 

 

40 лет 

 

50 лет 

 

50 лет 

 

В ходе проверки наличия и динамики дебиторской и кредиторской задолженностей 

Учреждения установлено, что по состоянию на 01.01.2012 переплата по налогам от Фонда 

оплаты труда составила в общей сумме 256,4 тыс. рублей, в том числе:  

- накопительная часть ПФР – 10,0 тыс. рублей; 

- страховая часть ПФР – 10,0 тыс. рублей; 

- ФСС – 208,6 тыс. рублей; 

- ТФОМС – 106,0 тыс. рублей; 

- ФФОМС – 60,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2013 переплата по налогам от Фонда оплаты труда составила 

в общей сумме 262,8 тыс. рублей, в том числе:  

- ФСС – 208,7 тыс. рублей; 

- ФФОМС – 54,1 тыс. рублей. 
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В соответствии со статьей 8 Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» база для начислениях страховых взносов определяется как сумма выплат и 

иных вознаграждений, начисленных налогоплательщиками за страховых взносов за 

расчетный период в пользу физических лиц. Отрицательная кредиторская задолженность 

по страховым взносам возникла в результате перечисления средств сверх произведенных 

начислений. 

Таким образом, средства бюджета РТ, выделенных на финансовое обеспечение 

государственного задания за 2011-2012 годы в сумме 519,2 тыс. рублей, использованы 

неэффективно. 

 

Согласно трудовому договору от 31.12.2008 года, заключенному между 

Министерством культуры Республики Татарстан и Директором Колледжа, последнему 

предусмотрена ежеквартальная премия за достигнутые положительные результаты в 

учебно-производственной, воспитательной, административной и педагогической работе 

Колледжа в размере 40 % от должностного оклада с учетом надбавки за сложный и 

напряженный труд (за счет бюджетных средств). Срок действия договора с 1  января 2009 

по 31 декабря 2011 года. В дальнейшем был заключен договор  на тех же условиях оплаты 

труда, со сроком действия – с 1 января 2012 по 10 января 2013 года. Проверкой 

установлено, что указанная ежеквартальная  премия начислялась и выплачивалась в 

размере 140 процентов. Переплата по начислению составила 46,0 тыс. рублей, излишне 

выплачено – 39,7 тыс. рублей. Начисления и уплата налогов на Фонд оплаты труда от 

переплаченной суммы составили 14,6 тыс. рублей. 

Кроме того, по указанному договору руководителю Учреждения к ежегодному 

отпуску выплачивается материальная помощь за счет бюджетных средств в размере, 

включающем в себя надбавку к должностному окладу за сложный и напряженный труд в 

размере 40 % от оклада. Было начислена и выплачена материальная помощь, при расчете 

которой надбавка составила 100 процентов. Переплата по начислению составила 4,8 тыс. 

рублей, излишне выдано – 4,2 тыс. рублей. Начисления и уплата налогов на ФОТ от 

переплаты составили 1,5 тыс. рублей. 

 

Вид доплаты 
Начислено и 

выплачено 

Начислены и 

уплачены налоги 

Основание для выдачи  

по НПА 
Должно быть 

Материальная 

помощь к отпуску 

директору 

Июнь 2012г 

Начислено 17018,00 

руб 

Выдано 15326,00 руб 

211 – 1692 руб 

213 – 3931,44 руб 
Бухгалтерская ошибка 

Начисление 

12178,40 руб 

211 – 1063 руб 

213 – 2469,88 руб 

Ежеквартальная 

премия директору 

2011 год (4 премии) 

Начислено 41123,60 

руб 

Выдано 35366,36 руб 

211 – 5757,24 руб 

213 – 14064,27 руб 
Бухгалтерская ошибка 

Начисление 

16449,44 руб 

211 – 2302,49 руб 

213 – 5625,71 руб 

Ежеквартальная 

премия директору 

2012 год (3 премии) 

Начислено 33877,20 

руб 

Выдано 29134,43 руб 

211 – 4742,77 руб 

213 – 10230,91 руб 
Бухгалтерская ошибка 

Начисление 

12550,88 руб 

211 – 1897,51 руб 
213 – 4092,37 руб 

 

В ходе проверки излишне полученные денежные средства в сумме 43,9 тыс. рублей 

внесены директором Колледжа в кассу Колледжа (приходный ордер от 10.04.2013 № 83). 
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Согласно квитанции от 10.04.2013 № 110 Колледжем указанные денежные средства 

перечислены в доход бюджета РТ, как возврат излишне полученной заработной платы.   

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Татарстан  

«Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина» 

 

В ходе проверки установлено, что у Учреждения имелась дебиторская 

задолженность: 

- на 01.01.2012 года  в общей сумме 397,7 тыс. рублей; 

- на 01.01.2013 года в общей сумме 441,5 тыс. рублей. 

кредиторская задолженность: 

- на 01.01.2012 года  в общей сумме 0 тыс. рублей; 

- на 01.01.2013 года в общей сумме 0 тыс. рублей. 

Согласно отчету «Баланс государственного (муниципального) учреждения (форма 

№ 0503730а) у Учреждения дебиторская и кредиторская задолженности по состоянию на 

01.01.2011, 01.01.2012 и 01.01.2013 не числились, что является нарушением пунктов 18 

Приказа Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». В разделе 

«Финансовые активы» должны быть отражены показатели наличия финансовых активов, в 

том числе и наличие дебиторской задолженности в разрезе счетов бухгалтерского учета - 

остаток по счету 020600000 «Расчеты по выданным авансам». Таким образом, не 

отражение дебиторской  задолженности в отчете «Баланс государственного 

(муниципального) учреждения (форма № 0503730а) и в сведениях по дебиторской и 

кредиторской задолженности (форма № 0503769а) повлекло за собой искажение сводного 

годового отчета Министерства культуры Республики Татарстан за 2011 год - в сумме 397,7 

тыс. рублей и 2012 год - в сумме 441,5 тыс. рублей. 

При анализе состояния дебиторской и кредиторской задолженностей фактов 

задолженностей с истекшим сроком исковой давности не установлено. Основная доля 

дебиторской задолженности числилась по следующим перечислениям: переплата по 

налогам, начисленные от фонда оплаты труда и уплаченные сверх произведенных 

начислений (более 75 %) и по коммунальным платежам (более 14 %): 

тыс. рублей 

Поставщики 01.01.2012 
01.01.20

13 

по налогам от ФОТ: 

Филиал № 1 ФСС РФ по РТ 42,6 89,9 

ПФР страховая часть 46,7 46,7 

ПФР накопительная часть 124,8 124,8 

ФФОМС 29,2 3,2 

ЕСН ФФОМС РФ 56,8 56,8 

Итого: 300,1 321,4 

Удельный вес от общей дебиторской 

задолженности 

75,5 

% 
72,8 % 

Коммунальные платежи: 

ОАО «Татэнергосбыт» 39,1 26,4 

МУП «Водоканал» 32,2 36,5 

garantf1://12081735.20600000/
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Итого: 71,3 62,9 

Удельный вес от общей дебиторской 

задолженности 

17,9 

% 
14,2 % 

 

Как видно из таблицы, Учреждение ежегодно переплачивало по налогам, 

начисленным от фонда оплаты труда и уплаченным сверх произведенных начислений и 

авансировало поставщиков энергоресурсов, создавая тем самым дебиторскую 

задолженность.  

В соответствии со статьей 8 Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» база для начислениях страховых взносов определяется как сумма выплат и 

иных вознаграждений, начисленных налогоплательщиками за страховых взносов за 

расчетный период в пользу физических лиц. Дебиторская задолженность по страховым 

взносам возникла в результате перечисления средств сверх произведенных начислений. 

Таким образом, средства бюджета РТ, выделенные на финансовое обеспечение 

государственного задания за 2011-2012 годы в сумме 321,4 тыс. рублей, использованы 

Учреждением неэффективно. 

 

В соответствии с договором безвозмездного пользования государственным 

имуществом от 07.06.2008 №  009-886 Учреждение передает в соответствии с планами – 

схемами 3185 м² площадей первоначально-восстановительной стоимостью 9 803,5 тыс. 

рублей, а Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский государственный академический художественный институт 

имени В.И. Сурикова» (далее – Институт) принимает в безвозмездное временное 

пользование государственное имущество.  

Данным договором предусмотрено, что Институт осуществляет своевременные 

платежи за коммунальные и эксплуатационные услуги, связанные с содержанием 

имущества. 

При расчете суммы доведенного до Учреждения государственного задания, 

Министерством культуры Республики Татарстан из общей площади зданий не 

исключались площади, переданные сторонней организации.  

Согласно предоставленной информации Министерством культуры РТ, Институту 

были по указанным площадям в 2012 году предусмотрены в смете за счет средств бюджета 

РТ (для возмещения Учреждению) и соответственно им оплачены расходы по подстатье 

223 «Коммунальные услуги» в общей сумме 1 022,6 тыс. рублей. Таким образом, 

Учреждением переданы Институту помещения общей площадью 3185 м² без 

соответствующей корректировки суммы субсидий на содержание имущества, что привело 

к завышению субсидий нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением в сумме 1 022,6 тыс. 

рублей, что привело к неэффективному использованию средств субсидий, выделенных на 

финансовое обеспечение государственного задания Учреждения.  

Согласно данным бухгалтерского учета Учреждения, по состоянию на 31.03.2013 

года имеется кредиторская задолженность за Институтом в общей сумме 969,3 тыс. рублей 

по актам, предъявленным на возмещение коммунальных услуг. 
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Визуальным осмотром здания, расположенного по адресу: г. Казань,  ул. К.Маркса, 

д. 70/10 литер А, Г, Г2 установлено, что указанное здание эксплуатируется частично, 3-ий 

этаж правого крыла площадью – 396,0 кв.м. и подвальное помещение площадью 493,4 

кв.м. Учреждением не используется.  С сентября 2008 года 3-ий этаж правого крыла 

отключен от системы теплоснабжения. 

Вместе с тем, согласно представленной Институтом информации, на указанных 

площадях начаты работы в 2008 году (контракт от 29.12.2008 № 860 с ООО «Сайяр») по 

реконструкции и реставрации здания, и в 2011 году работы были прекращены. На момент 

проверки ремонтно-восстановительные работы не ведутся. 

Согласно приказу Министерства культуры Республики Татарстан (Учредителя) от 

11.10.2007 № 375л на должность директора Учреждения по внешнему совместительству на 

0,5 ставки с окладом (тарифной сетки) 2,7 тыс. рублей принят гражданин Вагапов М.А.   

К проверке представлен трудовой договор от 16.10.2008 года, заключенный 

Министерством культуры Республики Татарстан и директором Учреждения, в котором 

установлены условия оплаты труды последнего, исходя из должностного оклада 17 разряда 

ЕТС. В соответствии с пунктом 8.4.  трудового договора, указанный документ является 

единственным основанием для выплаты директору Учреждения всех видов заработной 

платы (оклада, премии, вознаграждений и т.п.) и денежных компенсаций (кроме 

командировочных расходов). Трудовой договор вступает в силу  с 16.10.2007 года. 

Проверкой установлено, что заработная плата директору Учреждения в 2011 году 

начислялась исходя не из должностного оклада по 17 разряду ЕТС, а установленному 

окладу в штатном расписании в сумме 27,8 тыс. рублей (0,5 ставки – 13,9 тыс. рублей).  

Кроме того, Директором были изданы и подписаны приказы: «об установлении директору 

Учреждения за счет  субсидии из бюджета РТ надбавки в размере 60 % от тарифной ставки 

(16,68 тыс. рублей) за качество работы…». Общая переплата по начислению составила 

180,2 тыс. рублей, излишне выплачено – 156,7 тыс. рублей. Начисления и уплата налогов 

на ФОТ от переплаты составили 84,7 тыс. рублей: 
рублей 

Должность 

Ф.И.О 

Должностной 

оклад по 

трудовому 

договору 

(дата) 

Долж-

ностной 

оклад по 

штатному 

расписа-

нию  

Надбавки  по 

приказам издан-

ные директором 

(дата, №) 

Выплачено за 

год 

Должно быть 

по 

трудовому 

договору 

Разница 

(переплата

) 

Начисление 

(статьи 211 и 

213) 

Директор – 

Вагапов М.А., 

2011 год (0.5 

ставки) 

17 разряд ЕТС 

-  3092.5  с 

01.01.2011      

3507 с 

01.06.2011  + 

150% от 

оклада 

надбавка           

(4638.75 с 

01.01.2011                 

5260.5   с 

01.06.2011) 

13 900 

от 12.01.2011 № 

005-к (с января по 

март), от 

25.04.2011 №074-к; 

от 25.05.2011 № 

094-к; от 

23.06.2011 № 115-

к; от 29.07.2011 № 

140-к (за июль-

август); от 

26.09.2011 № 164-

к; за качество 

работы 60% от 

ЕТС - 16680.0 

рублей (субсидия) 

13 900х11= 

152 900 

((3092.5+ 

4 638.75)*5)+

((3507+ 

5 260.5)*7)  =  

100 028.75 

52 871,25 
211 - 6873                     

213 - 17976 

отпускные в 

августе   

36 195.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

25 666,61 

36 195 – 

25 666.61  

=10 528.99 

211 - 1369                      

213 - 3579.86 

16 680.00 х 7 = 

116 760.00 
- 116 760,00 

211 - 15179         

213 – 39 698.40 

ИТОГО:      180 160,24 
211- 23 421; 

213- 61 254,26 

 

Согласно приказу Учредителя от 23.04.2012 № 296л на должность директора 

Учреждения с окладом (по тарифной сетке) 6,5 тыс. рублей принята гражданка 

Гильмутдинова О.А.   
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К проверке представлен трудовой договор от 23.04.2012 года, заключенный между 

директором Учреждения и Министерством культуры Республики Татарстан, в котором 

установлены условия оплаты труды исходя из должностного оклада по 16 разряду ЕТС. В 

соответствии с пунктом 8.4.  трудового договора, указанный документ является 

единственным основанием для выплаты директору Учреждения всех видов заработной 

платы (оклада, премии, вознаграждений и т.п.) и денежных компенсаций (кроме 

командировочных расходов). Трудовой договор вступает в силу  с 23.04.2012 года. 

Проверкой установлено, что директором Учреждения был издан и подписан приказ 

от 28.05.2012 № 100-к-1: «об установлении директору Учреждения из 

предпринимательского фонда надбавки 19,638 тыс. рублей за интенсивность труда…». 

Указанная надбавка не предусмотрена трудовым договором. Общая переплата по 

начислению составила 98,2 тыс. рублей, излишне выплачено – 85,4 тыс. рублей. 

Начисления и уплата налогов на ФОТ от переплаты составили 42,4 тыс. рублей: 
(рублей) 

Должность Ф.И.О 

Должност

-ной 

оклад по 

трудовому 
договору 

(дата) 

Надбавки  по 

приказам изданные 

директором (дата, №) 

Выплачено 

за год 

Должно 

быть по 

трудовому 
договору 

Разница 

(переплата) 

Начисление 

(статьи 211 

и 213) 

Директор                               

Гильмутдинова 

О.А. 

2012 год (1 

ставки) с 

23.04.2012 

16 разряд 

ЕТС 

 6511 

ОТ 28.05.2012 № 100-

К-1 (за май-октябрь);                                            

19638.0  РУБЛЕЙ ЗА 

КАЧЕСТВО 

интенсивность труда 

(внебюджет) 

19638х 5 

месяцев 

=98190 

- 98 190 

211 – 

12 765                

213 – 

29 653.38 

ИТОГО:     98 190,00 

211 – 

12 765                

213 – 

29 653.38 

 

В ходе проверки директором Учреждения денежные средства в сумме 85,4 тыс. 

рублей внесены в кассу Учреждения (приходный ордер от 17.04.2013 № 54). Согласно 

квитанции от 17.04.2013 № 38, Учреждением денежные средства внесены на его лицевой 

по учету внебюджетных средств, как возврат излишне полученной заработной платы.   

Необходимо отметить, что согласно штатному расписанию Учреждения, 

подписанный руководителем кадровой службы и главным бухгалтером Учреждения, за 

счет средств бюджета РТ (субсидии) тарифная ставка (оклады) утверждены не в 

соответствии с разрядами по Единой тарифной сетке определенных должностей. Так, 

например: 

- по трудовому договору от 30.11.2009, заключенному с главным бухгалтером, 

установлен 15 разряд ЕТС с указанием оклада в сумме  25,0 тыс. рублей. Согласно 15 

разряду ЕТС оклад соответствовал – 5 346 рублей; 

- по контракту от 21.12.1998,  заключенному с заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе, установлен 13 разряд ЕТС. По штатному 

расписанию оклад установлен 22,2 тыс. рублей. Согласно 13 разряду ЕТС оклад 

соответствовал – 4 609 рублей; 

- по трудовому договору от 30.11.2009, заключенному с заместителем директора по 

учебной работе, установлен 15 разряд ЕТС с указанием оклада в сумме  25,0 тыс. рублей. 

Согласно 15 разряду ЕТС оклад соответствовал – 5 346 рублей. 
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В ходе настоящего контрольного мероприятия проведена проверка в Управлении 

капитального строительства и реконструкции г. Казани по вопросу использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных  на проектные, противоаварийные, ремонтно-

реставрационные и восстановительные работы в здании Филиала государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова» в г. Казани. 

Результаты проверки оформлены отдельным актом. 

Выводы 

 

1.Проведенными проверками установлены факты неэффективное использование 

средств республиканского бюджета, выделенных на обеспечение функционирования 

проверенных учреждений, неэффективного распоряжения государственным имуществом. 

2. Допущены нарушения бухгалтерского учета, излишняя выплата заработной платы 

сотрудникам проверенных учреждений.  

3. Имели место недостатки при планировании финансового обеспечения проверенных 

автономных учреждений, приведшие к излишнему выделению субсидий на содержание 

зданий и сооружений  указанных учреждений. 

 

Предложения 

 

По результатам проведенной проверки направить: 

1. Представление - в Министерство культуры Республики Татарстан для принятия мер; 

2. Материалы проверок - в Прокуратуру Республики Татарстан. 
 

 

Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                                    С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Комитета Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу, 
отдельных вопросов исполнения бюджета Республики Татарстан за 2012 год 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 15.04.2013 №КС-295 

Цель:  

- определить достоверность бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств; 

- проверить соблюдение бюджетного законодательства, целевой характер и 

эффективность использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных  

Комитету Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу за 2012 год. 

Предмет контрольного мероприятия: годовая бюджетная отчетность, регистры 

бюджетного учета, государственные контракты, договоры,  платежные и иные первичные 

документы, а также иная бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая 

совершение операций с бюджетными средствами. 

Проверяемый период: 2012 год. 

Объект: Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу. 

 Сроки проведения: с 16 по 30 апреля 2013 года. 

 

Результаты проверки оформлены соответствующим актом, который подписан 

ответственными за использование бюджетных средств должностными лицами Комитета 

Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу без возражений. 

 

Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу (далее - 

Комитет) является органом исполнительной власти Республики Татарстан, реализующим 

функции управления формированием государственных информационных ресурсов, 

осуществляющим мониторинг социально-экономического развития Республики Татарстан 

и формирующим информационную основу деятельности органов исполнительной власти 

Республики Татарстан для принятия управленческих решений. 

 

Основными задачами Комитета являются: 

- реализация государственной политики в сфере социально-экономического 

мониторинга Республики Татарстан (далее - мониторинг); 

- информационно - аналитическое обеспечение органов исполнительной власти 

Республики Татарстан. 

 

Межрайонной инспекцией ФНС №14 по РТ 4 августа 2005 года Комитету выдано 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным регистрационным номером 1051622082258 (свидетельство 

серия 16 №002630460). 

Комитет поставлен на учет в Межрайонной инспекции ФНС №14 по РТ 4 августа 2005 
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года с кодом причины постановки на учет 1655097210, ИНН – 165501001 (свидетельство 

серия 16 №005587168). 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Комитету установлена следующая идентификация общероссийских 

классификаторов технико-экономической информации: ОКПО – 77195416, ОКАТО – 

92401367000, ОКОГУ – 23010, ОКФС – 13, ОКОПФ – 81, ОКВЭД – 75.11.7. 

Юридический адрес и фактическое местонахождение: 420021, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Г.Камала, д. 24А. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: председатель Комитета - 

Кандилов Валерий Петрович, заместитель председателя - Семенова Ольга Юрьевна; 

- с правом второй подписи: начальник отдела финансового и кадрового обеспечения 

Комитета - Сайдашева Лилия Ильдусовна, ведущий специалист-главный бухгалтер 

Комитета - Мухаметшина Фирдауся Рахимовна. 

По состоянию на 16 апреля 2013 года Комитетом открыты следующие счета: 

- ЛБ007180001-СоцЭкМон – лицевой бюджетный счет: 

- в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казани (р/с 40201810900000000002, БИК 049205001). 

    

         В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

Бюджетная отчетность представлена в срок, установленный нормой ст. 97(3) 

Бюджетного кодекса РТ. 

Годовая отчетность составлена Комитетом в соответствии с требованиями и в объеме, 

предусмотренными Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№ 191н. Выборочной проверкой показателей бюджетной отчетности фактов 

несоответствия показателям Главной книги, регистрам синтетического и аналитического 

учета, первичных документов не установлено. Соотношения показателей бюджетной 

отчетности выдержаны. Таким образом, можно сделать вывод о достоверности показателей 

бюджетной отчетности.  

 

Согласно распоряжению Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 

06.02.2012 № 288-р Комитету в оперативное управление безвозмездно переданы 3 шт. 

коммуникаторов iPhone 4 16 Gb black на сумму 96,8 тыс. рублей (акт приема-передачи от 

20.03.2012 № 034-11115). Согласно распоряжению Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ от 14.11.2012 № 3634-р Комитету в оперативное 

управление безвозмездно передано: 

- автоматизированное рабочее место руководителя Комитета на сумму 25,3 тыс. 

рублей –  1 шт.;  

-источник бесперебойного питания на сумму 4,3 тыс. рублей – 1 шт.; 

-автоматизированное рабочее место сотрудника на сумму 2807,3 тыс. рублей – 141 

шт.; 

-монитор руководителя на сумму 17,3 тыс. рублей – 2 шт.; 

-монитор начальника отдела и сотрудника на сумму  1 089,7 тыс. рублей – 148 шт.; 

-цветной принтер руководителя на сумму 17,6 тыс. рублей – 2 шт.; 

-МФУ на сумму 528,7 тыс. рублей – 3 шт.; 
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-Web-камера на сумму 13,4 тыс. рублей – 9 шт.; 

-беспроводной набор на сумму 12,9 тыс. рублей – 8 шт.; 

-ноутбук заместителя руководителя на сумму 74,1 тыс. рублей – 1 шт.; 

-ноутбук начальника отдела на сумму 383,1 тыс. рублей – 7 шт.; 

-принтер начальника отдела на сумму 23,6 тыс. рублей – 7 шт. Акт приема-передачи 

от 28.12.2012 №034-11888. 

Указанные товарно-материальные ценности на общую сумму 5 094,1 тыс. рублей 

оприходованы по учету, отражены в ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых 

активов» бухгалтерской отчетности. Сальдо на начало и конец проверяемого периода ф. 

0503168 соответствуют ф. 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета». 

 

В соответствии со ст. 219.1 Бюджетного кодекса РФ и пунктов 22, 24 приказа 

Министерства финансов РТ от 02.04.2010 №02-29 «Об утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств бюджета Республики Татарстан (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан)» 

бюджетная роспись Комитета на 2012 год составлена.  

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Республики Татарстан 

на 2012 год, утвержденной Законом РТ  от 30.11.2011 г. № 96-ЗРТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Закон РТ «О 

бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»), 

расходы на содержание Комитета составили 31 973,1 тыс. рублей. Министерством 

финансов РТ 30.12.2011 до Комитета было доведено уведомление о бюджетных 

ассигнованиях на 2012 в объеме 31 973,1 тыс. рублей.  

Сметы доходов и расходов Комитета на 2012 год по средствам, выделенным из 

бюджета Республики Татарстан, утверждены в сумме 31 973,1 тыс. рублей. 

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета РТ на 2012 год, утвержденной 

Законом РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов» (с учетом последних изменений от 25.12.2011), расходы на содержание 

Комитета  составили 38 200,84 тыс. рублей. Согласно уточненному уведомлению 

Министерства финансов РТ без номера и даты, уточненные назначения Комитета 

составили всего 38 200,84 тыс. рублей. Изменения вносились по уведомлениям 

Министерства финансов РТ на основании Законов РТ «О внесении изменений в Закон 

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

период 2013 и 2014 годов» и распоряжений Кабинета Министров РТ.  

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя средств бюджета 

(форма 0503127) в 2012 году средства бюджета РТ в общей сумме 38 200,84 тыс. рублей 

выделялись Комитету по следующей классификации расходов бюджетов: 

1) вед. 718, раз. 01, подр. 13, ц.ст. 0020400, в.р. 012 уточненные назначения составили 

35 577,0 тыс. рублей, исполнено – 35 281,4 тыс. рублей, в том числе:  

- по подстатье 211 «Заработная плата» уточненные назначения составили 24 534,3 тыс. 

рублей, исполнено – 24 534,3 тыс. рублей; 

- по подстатье 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» уточненные назначения 

garantf1://34483091.0/
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составили 7 172,9 тыс. рублей, исполнено – 6 996,1 тыс. рублей; 

- по подстатье 221 «Услуги связи» уточненные назначения составили 126,0 тыс. 

рублей, исполнено – 85 тыс. рублей; 

- по подстатье 222 «Транспортные услуги» уточненные назначения составили 50,0 

тыс. рублей, исполнено – 50,0 тыс. рублей; 

по подстатье 223 «Коммунальные услуги» уточненные назначения составили 578,0 

тыс. рублей, исполнено – 513,1 тыс. рублей; 

- по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» уточненные 

назначения составили 334,0 тыс. рублей, исполнено – 326,5 тыс. рублей;  

- по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» уточненные назначения составили 2 068,0 

тыс. рублей, исполнено – 2 062,7 тыс. рублей; 

- по подстатье 290 «Прочие расходы» уточненные назначения составили 103,8 тыс. 

рублей, исполнено – 103,7 тыс. рублей; 

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточненные 

назначения составили 610,0 тыс. рублей, исполнено – 610,0 тыс. рублей; 

2) вед. 718, раз. 01, подр. 13, ц.ст. 00295000, в.р. 012 по подстатье 290 «Прочие 

расходы» уточненные назначения составили 654,0 тыс. рублей, исполнено – 648,8 тыс. 

рублей; 

 3) вед. 718, раз. 01, подр. 13, ц.ст. 0920305, в.р. 012 уточненные назначения составили 

940,0 тыс. рублей, исполнено – 934,9 тыс. рублей, в том числе: 

- по подстатье 222 «Транспортные услуги» уточненные назначения составили 11,0 

тыс. рублей, исполнено – 11,0 тыс. рублей; 

- по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» уточненные назначения составили 929,0 

тыс. рублей, исполнено – 923,9 тыс. рублей; 

4) вед. 718, раз. 01, подр. 13, ц.ст. 5227300, в.р. 012 уточненные назначения составили 

924,0 тыс. рублей, исполнено – 909,0 тыс. рублей, в том числе: 

- по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» уточненные назначения составили 671,7 

тыс. рублей, исполнено – 656,7 тыс. рублей; 

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточненные 

назначения составили 252,3 тыс. рублей, исполнено – 252,3 тыс. рублей; 

4) вед. 718, раз. 07, подр. 05, ц.ст. 5229910, в.р. 012 уточненные назначения по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги» уточненные назначения составили 105,8 тыс. 

рублей, исполнено – 105,8 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 37 880,0 тыс. рублей, или смета исполнена на 99,2%. 

Неиспользованный остаток средств в сумме 320,9 тыс. рублей возвращен в 

республиканский бюджет. 

 

Анализ годовой бюджетной отчетности за 2012 год. 

 

Отчетность Комитета за 2012 год составлялась в соответствии с приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

Баланс главного распорядителя бюджетных средств Комитета РТ на 1 января 2013 

года (форма по ОКУД 0503130) (далее – Баланс №1).  

Валюта Баланса №1 на конец 2012 года уменьшилась по сравнению с началом года на 

816,1 тыс. рублей или на 3,1% и составила 25 183,1 тыс. рублей. 

Балансовая стоимость основных средств (строка 010) увеличилась по сравнению с 
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началом года на 4553,1 тыс. рублей или на 12,8% и составила на конец 2012 года 40216,9 

тыс. рублей, остаточная стоимость (строка 030) уменьшилась на 811,2 тыс. рублей или на 

3,2% и составила 24 433,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2013 года амортизация основных средств составила 39,2%, 

что больше показателя на начало года на 10%. 

Нематериальных активов (строка 040) не имелось. 

Материальные запасы (строка 080) за 2012 год увеличились на 156,6 тыс. рублей или 

на 29% и составили на 1 января 2013 года – 695,2 тыс. рублей. 

Вложений в нефинансовые активы (строка 090) не имелось.  

 

На конец 2012 года, согласно данным Баланса №1, по счету 206 «Расчеты по 

выданным авансам» числится сумма 54,4 тыс. рублей, которая уменьшилась по сравнению 

с началом года на 114,5 тыс. рублей или на 67,8%. По счету 208 «Расчеты с подотчетными 

лицами» на 01.01.2013 задолженность не числится. 

 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице 1. 
                                                                                                                              Таблица 1,  тыс. руб. 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность 
по бюджетной 

деятельности на 

01.01.2012 

Дебиторская 

задолженность по 
бюджетной 

деятельности 

на 01.01.2013 

Изменение 

в тыс. руб. в % 

Расчеты по авансам выданным 168,9 54,4 -114,5 -67,8 

Расчеты с подотчетными лицами - - - - 

ИТОГО:  168,9 54,4 -114,5 -67,8 
 

 

Таким образом, по состоянию на 1 января 2013 года дебиторская задолженность 

Комитета составляла всего 54,4 тыс. рублей. Просроченной и нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности на 01.01.2013 не имелось.  

Согласно показателям Баланса №1, кредиторская задолженность на конец отчетного 

года («Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты», «Прочие 

расчеты с кредиторами») по сравнению с началом года уменьшилась на 19,4 тыс. рублей и 

составила 13,7 тыс. рублей. 

Просроченной кредиторской задолженности, а также нереальной к взысканию, на 

01.01.2013 не имелось. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 2. 

Таблица 2,  тыс. руб. 
 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность по 

бюджетной деятельности 
на 01.01.2012 

Кредиторская 

задолженность по 

бюджетной деятельности 
на 01.01.2013 

Изменение 

 Расчеты по принятым обязательствам 13,1 12,2 -0,9 

 Расчеты по платежам в бюджеты  20,0 1,5 -18,5 

 Прочие расчеты с кредиторами  - - - 

 ИТОГО:  33,1 13,7 -19,4 
 

 

В рамках внешней проверки установлено, что, в целом, бюджетная отчетность 

сформирована с учетом норм и положений Инструкции 
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«О порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной 

приказом Мшинистерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н, и 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. 

Выборочной проверкой исполнения целевых программ за 2012 год установлено. 

 

Комитету на реализацию «Программы развития государственной гражданской службы 

Республики Татарстан и муниципальной службы в РТ на 2010-2013 годы» по 

постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2011 №1029 «О 

государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации 

и стажировку государственных гражданских служащих Республики Татарстан на 2012год» 

выделены средства в сумме 105,8 тыс. рублей, на повышение квалификации 14 

государственных гражданских служащих. Кассовые расходы составили 105,8 тыс. рублей 

или смета исполнена на 100%. Фактически, в рамках Индивидуальных планов 

профессионального развития государственных гражданских служащих, прошли обучение в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете 17 государственных гражданских 

служащих.  

В целях реализации Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.08.2011 № 687 

утверждена «Комплексная республиканская антикоррупционная программа на 2012-2014 

годы» (далее – Программа). 

В 2012 году в соответствии с п.п.3.3 Программы  Комитету выделено 924,0 тыс. 

рублей на исполнение государственного заказа по организации социологических опросов 

различных групп населения в целях мониторинга состояния коррупции, выявления 

коррупциогенных факторов, оценки эффективности антикоррупционных мер. 

На основании приказа Министерства финансов Республики Татарстан от 27.12.2012 

№21-72-282 специалистами Департамента казначейства МФ РТ проведена проверка 

целевого и эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2012 году на реализацию «Комплексной республиканской 

антикоррупционной программы на 2012-2014 годы». 

 

В 2012 году из резервного фонда Кабинета Министров РТ Комитету было выделено в 

общей сумме 4 593,2 тыс. рублей: 

-по распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2012 №260-р  

- на премирование сотрудников Комитета в  сумме 3900,0; 

-по распоряжениям Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2012 №278-р, 

от 24.03.2012 №430-р, от 09.04.2012 №523-р, от 04.05.2012 №701-р, от 28.06.2012 №1072-р, 

от 30.07.2012 №1272-р, от 31.08.2012  №1519-р,  от 24.10.2012  №1904-р, от 13.12.2012 

№2215-р - на премирование  лиц, замещающих государственные должности Республики 

Татарстан в общей сумме 693,2 тыс. рублей. Выборочной проверкой использования 

указанных средств нарушений не установлено. 

В проверяемом периоде количество гражданских государственных служащих в 

Комитете составляло: на 01.01.2012 – 40 человек, на 01.01.2013 – 40 человек.  

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проведена в соответствии с 

приказами от 26.10.2012 №67-о/с и от 29.10.2012 №68-ос по Комитету по состоянию на 

31.11.2012. По результатам инвентаризации нарушений не установлено. 

Акт_Комитет_статистики%20внешка%202012.doc#sub_0#sub_0
garantf1://8068998.0/
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Выборочной проверкой соответствия показателей бюджетной отчетности данным 

главной книги, иным регистрам синтетического и аналитического учета, данным 

первичных документов нарушений не установлено. 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказания услуг для 

государственных и муниципальных нужд» в соответствии с приказом Комитета от 

30.12.2008 №301-к создана Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 

В 2012 году Управлением государственных закупок Республики Татарстан для нужд 

Комитета были размещены заказы на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 

путем проведения торгов (без проведения торгов): 
 

№ п/п Наименование способа размещения заказа 

Количество 

 заключенных  

контрактов  

Общая начальная 

(максимальная) цена 

контрактов  

 (тыс. руб.) 

Общая 

 сумма заключенных 

контрактов    

(тыс. руб.) 

1. Открытый конкурс 2 105,7 85,1 

2. Открытый аукцион 0 0 0 

3. Открытый аукцион  в электронной форме 3 1035,4 1023,4 

4.  Закупки у единственного поставщика, 

исполнителя, подрядчика без проведения 

торгов 

 

4 909,5 984,3 

5. Закупки у единственного  

поставщика, исполнителя, подрядчика по 

результатам несостоявшихся торгов 

 

0 0 0 

6. Итого 9 2 050 6, 2 092 8, 

 

Всего за 2012 год Комитетом было заключено 95 контрактов и договоров на общую 

сумму 4 006,8 тыс. рублей, в том числе 86 договоров – закупки малого объема. 

Проведенной выборочной проверкой исполнения отдельных контрактов и договоров 

нарушений не установлено. 

Выводы 

Годовая бюджетная отчетность за 2012 год составлена Комитетом Республики 

Татарстан по социально-экономическому мониторингу в соответствии с требованиями и в 

объеме, предусмотренными Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№ 191н. 

Предложения 

В установленном порядке направить материалы проверки в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

 
Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                                    С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам,  
отдельных вопросов исполнения бюджета Республики Татарстан за 2012 год 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 15.04.2013 №КС-296. 

Цель: определить достоверность бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств за 2012 год; проверить соблюдение бюджетного законодательства, 

целевой характер и эффективность использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных  Государственному комитету Республики Татарстан по тарифам за 2012 год. 

Предмет контрольного мероприятия: годовая бюджетная отчетность, регистры 

бюджетного учета, государственные контракты, договоры,  платежные и иные первичные 

документы, а также иная бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая 

совершение операций с бюджетными средствами. 

Проверяемый период: 2012 год. 

Объект:  Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам. 

Сроки проведения: с 16 по 30 апреля 2013 года. 

Результаты проверки оформлены соответствующим актом, который подписан 

ответственными за использование бюджетных средств должностными лицами 

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам без возражений. 

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Комитет) 

действует на основании Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров 

РТ от 15.06.2010 №468. Комитет является органом исполнительной власти Республики 

Татарстан, уполномоченным в области государственного регулирования цен (тарифов, 

надбавок, наценок и др.) на товары (работы, услуги) на территории Республики Татарстан, 

а также контроля за их применением в соответствии с законодательством. 

 

Основными задачами Комитета являются: 

1. Обеспечение единой ценовой и тарифной политики на территории Республики 

Татарстан; 

2. Государственное регулирование цен (тарифов, надбавок, наценок и др.) на товары 

(работы, услуги), отнесенных законодательством к сфере регулирования республики 

Татарстан; 

3. Создание механизмов согласования баланса экономических интересов поставщиков 

(исполнителей) и потребителей регулируемых видов товаров (работ, услуг); 

4. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование 

ресурсосберегающих технологий в производственных процессах; 

5. Формирование конкурентной среды в электротехническом комплексе для 

повышения эффективности его функционирования и оптимизации тарифов. 

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по РТ 19 апреля 2011 года Комитету выдано 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за 
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основным государственным регистрационным номером 1101690053497 (свидетельство 

серия 16 №006190735). 

Комитет поставлен на учёт в Межрайонной инспекции ФНС №14 по РТ 23 сентября 

2010 года с кодом причины постановки на учёт 165501001, ИНН – 1655200443 

(свидетельство серия 16 №006013359). 

Местонахождение (юридический адрес) Комитета: 420015, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул.  Карла Маркса, д. 66. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности Комитета являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: Председатель - Хазиев Раусил 

Магсумянович (по 28.05.2012), Председатель – Зарипов Марат Ривгатович с (29.05.2012 по 

настоящее время); заместитель председателя - Штром Александр Леонидович; 

- с правом второй подписи: начальник финансово-экономического отдела - Абашева 

Фанзия Юсуповна. 

По состоянию на 16 апреля 2013 года Комитету в ДК МФ РТ открыты следующие 

счета: 

- в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казани (р/с 40201810900000000002, БИК 049205001): 

   - ЛБ007280002-ГКТариф – лицевой счёт по учёту средств на содержание аппарата; 

   - ЛР007280003-ГКТариф – лицевой счет по учету средств во временном 

распоряжении; 

    - л/сч 04112088890 – в УФК по РТ – лицевой счет администратора доходов 

бюджета. 

         В ходе контрольного мероприятия установлено: 

Бюджетная отчетность представлена в срок, установленный ст. 97(3) Бюджетного 

кодекса РТ. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Республики Татарстан 

на 2012 год, утверждённой Законом РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» от 30.11.2011 №96-ЗРТ (далее – Закон РТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»), расходы на 

содержание Комитета составили 82 495,7 тыс. рублей. Министерством финансов РТ до 

Комитета было доведено уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2012 год от 

01.01.2012 №15  82 495,7 тыс. рублей.  

Сметы доходов и расходов Комитета на 2012 год по средствам, выделенным из 

бюджета Республики Татарстан, утверждены в сумме 82 495,7 тыс. рублей. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Республики Татарстан 

на 2012 год, утверждённой Законом РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» от 30.11.2011 №96-ЗРТ (далее – Закон РТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в редакции 

законов РТ от 29.05.2012 №26-ЗРТ, от 22.06.2012 №42-ЗРТ, от 29.10.2012 №72-ЗРТ, от 

25.12.2012 №89-ЗРТ), расходы на содержание Комитета увеличены на 26 696,4 тыс. рублей 

и  составили 109 192,1 тыс. рублей. Министерством финансов РТ до Комитета было 

доведено уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2012 год без номера и даты в объёме 

109 192,1 тыс. рублей.  
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Сметы доходов и расходов Комитета на 2012 год по средствам, выделенным из 

бюджета Республики Татарстан, утверждены в сумме 109 192,1 тыс. рублей. 

Исполнение расходов за 2012 год составило 107 361,7 тыс. рублей, неисполненные 

назначения составили 1 830,4 тыс. рублей. 

Согласно Отчёту об исполнении бюджета главного распорядителя средств бюджета 

(форма 0503127) в 2012 году средства бюджета РТ в общей сумме 109 192,1 тыс. рублей 

выделялись Комитету по следующей классификации расходов бюджетов:  

1. вед. 728, раз. 01, подр. 13, ц.ст. 0920305, в.р. 012, подст. 226 «Прочие расходы» – 

6 950,0 тыс. рублей, исполнено – 6 950,0 тыс. рублей (оплата за публикацию нормативно 

правовых актов); 

2.  вед. 728, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0020400, в.р. 012, подст. 211 «Заработная плата»  

3. 47 123,1 тыс. рублей, исполнено – 47 123,1 тыс. рублей; 

4.  вед. 728, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0020400, в.р. 012, подст. 212 «Прочие выплаты» – 145,8 

тыс. рублей, исполнено – 53,8 тыс. рублей; 

5. вед. 728, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0020400, в.р. 012, подст. 213 «Начисления на выплаты по 

оплате труда» – 12 871,7 тыс. рублей, исполнено – 12 871,7 тыс. рублей;  

6. вед. 728, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0020400, в.р. 012, подст. 221 «Услуги связи» – 996,9 тыс. 

рублей, исполнено – 948,0 тыс. рублей; 

7. вед. 728, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0020400, в.р. 012, подст. 222 «Транспортные услуги» –

 1 020,5 тыс. рублей, исполнено – 948,0 тыс. рублей; 

8. вед. 728, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0020400, в.р. 013, подст. 223 «Коммунальные услуги» – 

747,9 тыс. рублей, исполнено – 512,4 тыс. рублей; 

9. вед. 728, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0020400, в.р. 012, подст. 224 «Арендная платв за   

пользование имуществом» – 25 159,7 тыс. рублей, исполнено – 25 159,7 тыс. рублей; 

10. вед. 728, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0020400, в.р. 012, подст. 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» – 1 468,2 тыс. рублей, исполнено – 1 313,4 тыс. рублей; 

11. вед. 728, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0020400, в.р. 012, подст. 226 «прочие работы,услуги» – 

9 701,8 тыс. рублей, исполнено – 9 253,1 тыс. рублей; 

12. вед. 728, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0020400, в.р. 012, подст.290 «Прочие расходы» 

уточненные назначения составили 350,1 тыс. рублей, исполнено – 214,7 тыс. рублей  

13. вед. 728, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0020400, в.р. 012, подст. 310 «Увеличение стоимости 

основных средств» – 800,0 тыс. рублей, исполнено – 743,2 тыс. рублей; 

14. вед. 728, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0020400, в.р. 012, подст.340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» - уточненные назначения составили 1 349,8 тыс. рублей, исполнено 

– 1 132,5 тыс. рублей; 

15. вед 728, раз. 04, подр. 12, ц.ст. 0029500, в.р. 012, подст.290 «Прочие расходы» - 

уточненные назначения составили 272,9 тыс. рублей, исполнено – 201,0 тыс. рублей 

(оплата налога на имущество); 

16. вед 728, раз. 07, подр. 05, ц.ст.5229910, в.р. 012, подст.226 «Прочие работы, услуги» - 

уточненные назначения составили 234,4 тыс. рублей, исполнено – 207,9 тыс. рублей 

(программа развития государственной гражданской службы Республики Татарстан и 

муниципальной службы в Республике Татарстан на 2010-2013 годы); 

Анализ годовой бюджетной отчетности за 2012 год 
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Отчетность Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам за 

2012 год составлялась в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

Баланс главного распорядителя бюджетных средств Комитета на 1 января 2013 года 

(форма по ОКУД 0503130).  

Показатели отражаются в Балансе в разрезе бюджетной деятельности. Валюта Баланса 

на конец 2012 года сократилась по сравнению с началом года на 3 558,2 тыс. рублей или на 

20,1% и составила 14 126,3 тыс. рублей.  

Балансовая стоимость основных средств (строка 010) увеличилась по сравнению с 

началом года на 6 374,1 тыс. рублей или на 26,4% и составила на конец 2012 года 30 486,8 

тыс. рублей, остаточная стоимость (строка 030) уменьшилась на 2 500,7 тыс. рублей или на 

22,8% и составила 8 458,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2013 года амортизация основных средств составила 72,2 %, 

что больше показателя на начало года на 20,7%. 

Нематериальных активов (строка 040) не имелось. 

Материальные запасы (строка 080) за 2012 год сократились на 248,2 тыс. рублей или 

на 7,1% и составили на 1 января 2013 года – 3 240,3 тыс. рублей. 

Вложений в нефинансовые активы (строка 090) не имелось.  

Вложений в недвижимое имущество учреждения (строка 091) не имелось. 

На конец 2012 года по данным строки Баланса по счету 205 «Расчеты по доходам» 

числились средства в сумме 1 897,6 тыс. рублей, которая увеличилась по сравнению с 

началом года на 1 059,5 тыс. рублей.     

На конец 2012 года согласно данным Баланса по счету 206 «Расчеты по выданным 

авансам» числится сумма 529,5 тыс. рублей, которая уменьшилась по сравнению с началом 

года на 1 869,4 тыс. рублей или на 77,9%. По счету 208 «Расчеты с подотчетными лицами» 

на 01.01.2013 числится сумма 0,6 тыс. рублей, на начало года задолженность 

отсутствовала. 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице 1. 
Таблица 1, тыс. руб. 

Показатель 

Дебиторская 
задолженность по 

бюджетной 

деятельности на 
01.01.2012 

Дебиторская 
задолженность по 

бюджетной 

деятельности 
на 01.01.2013 

Изменение 

в тыс. руб. в % 

Расчеты по доходам 838,1 1 897,6 + 1 059,5 226,4 

Расчеты с подотчетными лицами - 0,6 +0,6 60,0 

Расчеты по выданным авансам 2 398,9 529,5 -1 869,4 -77,9 

ИТОГО:  3 237,0 2 427,7 -809,3 -25,0 
 

 

Таким образом, по состоянию на 1 января 2013 года дебиторская задолженность 

Комитета составляла 2 427,7 тыс. рублей, в том числе - просроченная и нереальная к 

взысканию  задолженность в сумме 16,5 тыс. рублей, которая образовалась в результате 

недопоставки  ООО «Пресса для вас» печатной продукции в 2010 году.  

Следует отметить, что наибольший объем дебиторской задолженности в сумме 1 897,6 

тыс. рублей образован в результате предъявленных и неоплаченных административных 
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штрафов. По состоянию на 01.01. 2012 данная задолженность составляла 838,1 тыс. рублей. 

В течение 2012 года данная задолженность возросла  на 1 059,5 тыс. рублей и составила 

1 897,6 тыс. рублей.      

Согласно показателям Баланса кредиторская задолженность на конец отчетного года 

(«Расчеты по платежам в бюджеты») по сравнению с началом года увеличилась и составила  

153,7 тыс. рублей. 

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 не имелось. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 2. 

Таблица 2, тыс. руб. 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность 
по бюджетной 

деятельности на 

01.01.2012 

Кредиторская 

задолженность 
по бюджетной 

деятельности на 

01.01.2012 

Изменение 

 Расчеты по платежам в бюджеты  -144,2 153,7 9,8 

 ИТОГО:  -144,2 153,7 9,8 

 

Выборочной проверкой исполнения целевых программ в 2012 году установлено, что в 

соответствии с Законом РТ от 30.11.2011 №96-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» на реализацию «Программы развития 

государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в 

Республике Татарстан на 2010-2013 годы», Комитету были предусмотрены денежные 

средства в сумме 234,4 тыс. рублей. В соответствии с планом обучения, утвержденным 

Председателем Комитета от 28.12.2011  предусмотрено провести обучение 31 

государственного служащего. Фактически обучение прошли 28 гражданских служащих. 

Оставшиеся денежные средства в сумме 26,5 тыс. рублей возвращены в бюджет РТ. 

Согласно объяснению  начальника отдела кадров Комитета, два сотрудника из 

запланированных, прошли обучение за счет других источников финансирования. Один 

сотрудник не прошел обучение в связи с напряженным графиком работы в период 

тарифной компании и кадровой не укомплектованностью отдела тарифов и цен 

организаций коммунального комплекса.  

В 2012 году из резервного фонда Кабинета Министров РТ Комитету было выделено 

всего 22 841,5 тыс. рублей. Выборочной проверкой использования указанных средств 

нарушений не установлено. 

В 2012 году межбюджетные трансферты Комитету не выделялись.                                                                                                                                             

В проверяемом периоде количество гражданских государственных служащих в 

комитете составляло: на 01.01.2012 – 106 человек, на 01.04.2012 – 99 человек. По 

состоянию на 01.08.2012 количество гражданских служащих составило 118 единиц 

должностей гражданской службы. Увеличение произошло за счет передачи штатных 

единиц за счет упраздненного Министерства энергетики Республики Татарстан. 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, проведена в Комитете в 

соответствии с приказом председателя Комитета  по состоянию на 01.10.2012 года. По 

результатам инвентаризации нарушений не установлено. 

Выборочной проверкой соответствия показателей бюджетной отчетности данным 

главной книги, иным регистрам синтетического и аналитического учета, данным 

первичных документов нарушений не установлено. 
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Выборочной проверкой соблюдения законодательства при размещении и исполнении 

государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

нарушений не установлено. 

Лимиты бюджетных обязательств в отчетном году доводились своевременно.   

 

Выводы 

 

Годовая бюджетная отчетность за 2012 год составлена Государственным комитетом 

Республики Татарстан по тарифам в соответствии с требованиями и в объеме, 

предусмотренными Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 

№ 191н. 

 

Предложения 

 

В установленном порядке направить материалы проверки в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                                    С.Е. Колодников  
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ОТЧЕТ 
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности в 

Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению 
государственного контроля за производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей, 
отдельных вопросов исполнения бюджета Республики Татарстан за 2012 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 15.04.2013 №КС-294. 

Цель: определить достоверность бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств; проверить соблюдение бюджетного законодательства, целевой 

характер и эффективность использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных  Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, 

алкогольной продукции и защите прав потребителей за 2012 год. 

Предмет контрольного мероприятия: годовая бюджетная отчетность, регистры 

бюджетного учета, государственные контракты, договоры,  платежные и иные первичные 

документы, а также иная бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая 

совершение операций с бюджетными средствами. 

Проверяемый период: 2012 год. 

Объекты: Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, 

алкогольной продукции и защите прав потребителей; ГБУ «Республиканский центр 

независимой экспертизы и мониторинга потребительского рынка». 

Результаты проверки оформлены соответствующими актами, которые подписаны 

ответственными за использование бюджетных средств должностными лицами 

Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению государственного 

контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной 

продукции и защите прав потребителей и ГБУ «Республиканский центр независимой 

экспертизы и мониторинга потребительского рынка». 

Сроки проведения: с 16 по 30 апреля 2013 года. 

 

Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного 

контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной 

продукции и защите прав потребителей (далее – Госалкогольинспекция РТ) действует на 

основании положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ от 

05.08.2005 №391 (с учетом последующих изменений).  

Госалкогольинспекция РТ входит в структуру исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан и осуществляет на территории Республики 

Татарстан мероприятия по обеспечению государственного контроля в сфере производства, 

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

алкогольной продукции в пределах полномочий, отнесенных к ведению субъектов 

Российской Федерации, а также реализацию мер, направленных на предупреждение и 

пресечение нарушений на потребительском рынке. 

Основными задачами Госалкогольинспекции РТ являются: 

- участие в обеспечении защиты экономических интересов Республики Татарстан; 
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- предупреждение и пресечение нарушений в сфере потребительского рынка 

Республики Татарстан; 

- повышение качества алкогольной продукции, производимой на предприятиях 

Республики Татарстан.  

Госалкогольинспекция РТ, согласно указанному положению, имеет следующие 

территориальные органы в Республике Татарстан: Альметьевский, Арский, 

Зеленодольский, Казанский, Набережно-Челнинский, Нижнекамский, Чистопольский.  

Межрайонной инспекцией ФНС №14 по Республике Татарстан 22 сентября 2005 года 

Госалкогольинспекции РТ выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021602865239 (свидетельство серия 16 №003589997). 

Согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 29.12.2005 №649 в целях 

совершенствования государственного контроля за производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществления 

мероприятий по обеспечению и защите прав потребителей и содействия осуществлению 

отдельных функций Госалкогольинспекции РТ было создано ГУ «Республиканский центр 

независимой экспертизы и мониторинга потребительского рынка» (далее – Учреждение). 

Функции учредителя Учреждения были возложены на Госалкогольинспекцию РТ. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 17.02.2011 №112 Учреждение было 

переименовано в ГБУ «Республиканский центр независимой экспертизы и мониторинга 

потребительского рынка». Следует отметить, что в положении о Госалкогольинспекции РТ, 

утвержденном постановлением Кабинета Министров РТ от 05.08.2005 №391, не указано 

количество и наименования учреждений, учредителем которых является 

Госалкогольинспекция РТ.       

Госалкогольинспекция РТ поставлена на налоговый учет в Межрайонной инспекции 

ФНС России №14 по Республике Татарстан с кодом причины постановки на учет – 

165901001, ИНН – 1654025044 (свидетельство серия 16 №004005430).  

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Госалкогольинспекции РТ установлена идентификация с 

использованием общероссийских классификаторов технико-экономической информации: 

ОКПО – 42151664, ОКАТО – 92401380000, ОКОГУ – 23210, ОКФС – 13, ОКОПФ – 81, 

ОКВЭД 75.11.2. 

Местонахождение Исполнительного комитета: 420107, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Хади Такташ, д. 94. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности Госалкогольинспекции РТ являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: руководитель - Марченко 

Игорь Александрович, заместитель руководителя -  Арсланов Рустем Ахатович; 

- с правом второй подписи: начальник отдела финансового контроля - Хузина Рима 

Нурулловна.  

По состоянию на 01.01.2013 Госалкогольинспекции РТ открыт лицевой счет в 

Департаменте казначейства Министерства финансов РТ в ГРКЦ НБ РТ: ЛБ007500001-

АпГосалк. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 
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Годовая бюджетная отчетность за 2012 год предоставлена Госалкогольинспекцией РТ 

в Счетную палату РТ 3 апреля 2013 года, что является нарушением п. 4 ст. 97(3) 

Бюджетного кодекса РТ, согласно которому главные администраторы средств бюджета 

Республики Татарстан представляют годовую бюджетную отчетность в Счетную палату 

Республики Татарстан для внешней проверки не позднее 1 апреля текущего финансового 

года.  

Состав, структура, содержание бюджетной отчетности Госалкогольинспекции РТ за 

2012 год соответствуют требованиям Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №191н. 

В проверяемом периоде приносящая доход деятельность Госалкогольинспекцией РТ 

не осуществлялась.   

В соответствии с Правилами осуществления органами государственной власти 

Республики Татарстан и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Республики Татарстан, утвержденными постановлением Кабинета Министров РТ от 

06.06.2011 №449 (далее – Правила), главные администраторы доходов бюджетов в срок не 

позднее 15 дней до начала финансового года утверждают порядок осуществления 

полномочий администратора доходов бюджета, который должен содержать следующие 

положения: 

- определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете 

первичных документов по администрируемым доходам бюджетов или указание 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан, 

регулирующих данные вопросы; 

- установление порядка обмена информацией между структурными подразделениями 

администратора доходов бюджетов (в том числе обеспечение обмена информацией о 

принятых администратором доходов бюджетов финансовых обязательствах и решениях об 

уточнении (возврате) платежей в бюджет по формам, предусмотренным в правовом акте по 

администрированию доходов бюджетов); 

- и другие. 

Учет взыскиваемости штрафов ведется в территориальных органах 

Госалкогольинспекции РТ, для чего заведены журналы «Учет дел об административных 

правонарушениях». Отдел финансового контроля осуществляет: 

- учет поступлений в бюджеты штрафов; 

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 

республики; 

- возврат излишне уплаченных (взысканных) штрафов; 

- уточнение невыясненных поступлений; 

- ежемесячную сверку отчетных данных поступлений в бюджеты бюджетной системы 

Республики Татарстан с органом Федерального казначейства. 

Вместе с тем, к проверке не представлен Порядок осуществления 

Госалкогольинспекцией РТ полномочий администратора доходов, который должен 

утверждаться приказом по учреждению, т.е. в нарушение вышеуказанных Правил не 

предусмотрены порядок обмена информацией между структурными подразделениями 

администратора доходов бюджетов и порядок заполнения (составления) и отражения в 

бюджетном учете первичных документов по администрируемым доходам бюджетов или 
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указание нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан, 

регулирующий данные вопросы.  

Согласно представленным к проверке сведениям, всего Госалкогольинспекцией РТ в 

2012 году привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую 

сумму 4 745,0 тыс. рублей, из них по состоянию на 31.12.2012 взыскано штрафов на общую 

сумму 2 577,5 тыс. рублей. 

В соответствии с выявленными Госалкогольинспекцией РТ нарушениями и 

вынесенными по ним постановлениями по привлечению к административной 

ответственности в виде штрафов в 2012 году поступило в бюджеты бюджетной системы 

Республики Татарстан (с учетом административных штрафов, вынесенных за предыдущий 

период) всего на сумму 4 072,9 тыс. рублей.  

По данным бюджетного учета Госалкогольинспекции РТ в 2012 году данные средства 

отражались отдельно по кассовому поступлению. По бюджетному учету начисление 

данных средств не отражалось. Тогда как, согласно представленной к проверке 

информации, по состоянию на 31.12.2012 не истек срок добровольной уплаты по 

вынесенным 288-и постановлениям по привлечению к административной ответственности 

в виде штрафа на общую сумму 1 988,5 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Инструкцией по применению Плана 

счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 6.12.2010 №162н, и 

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, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, денежные средства по 

административным штрафам учитываются по балансовому счету 020541000 «Расчеты с 

плательщиками сумм принудительного изъятия». Кроме того, пунктом 78 Инструкции, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 №162н, установлен порядок отражения 

операций в бюджетном учете по поступлению, начислению, перечислению доходов и т.д. 

Таким образом, в нарушение вышеуказанных нормативных правовых актов, а также 

Правил, утвержденных постановлением Кабинета Министров РТ от 06.06.2011 № 449, в 

бюджетном учете Госалкогольинспекции РТ в 2012 году не отражено начисление платежей 

по администрируемым доходам на общую сумму 4 745,0 тыс. рублей. 

Бюджетная роспись на 2012 год Госалкогольинспекцией РТ не составлялась, что 

является нарушением ч. 5 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ.  

Сметы доходов и расходов Госалкогольинспекции РТ утверждены руководителем в 

объеме 94 575,4 тыс. рублей. В течение 2012 года уведомлениями Министерства финансов 

РТ вносились изменения в сметы доходов и расходов Госалкогольинспекции РТ, в 

результате чего, уточненные сметные назначения составили 97 261,3 тыс. рублей.    

 Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2012 год были 

доведены Министерством финансов РТ до Госалкогольинспекции РТ 30 декабря 2011 года 

в объеме 94 575,4 тыс. рублей (письмо №02-83/9838). Уточненные бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2012 год были доведены 

Министерством финансов РТ до Госалкогольинспекции РТ 31 декабря 2012 года в объеме 

97 261,3 тыс. рублей (письмо №02-83/9582). Согласно ведомственной структуре расходов 

бюджета Республики Татарстан на 2012 год в соответствии с Законом РТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 30.11.2011 

№96-ЗРТ (с учетом последних изменений от 25.12.2012) расходы Госалкогольинспекции 
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РТ в 2012 году предусмотрены в объеме 97 261,4 тыс. рублей. Таким образом, бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, доведенные Министерством финансов 

РТ до Госалкогольинспекции РТ, соответствуют ведомственной структуре расходов 

бюджета Республики Татарстан на 2012 год.   

Кассовые расходы были произведены в объеме 97 248,3 тыс. рублей, в том числе: 

- по КБК 750.0113.0920305.012 (выполнение других обязательств государства): 

- по подстатье 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций» - 1 300,0 тыс. рублей; 

- по КБК 750.0113.0929902.001 (обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений): 

- по подстатье 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям» - 1 629,3 тыс. рублей; 

- по КБК 750.0412.0020400.012 (выполнение функций государственными органами 

(центральный аппарат) – 91 603,9 тыс. рублей, в том числе: 

- по подстатье 211 «Заработная плата» - 51 388,0 тыс. рублей; 

- по подстатье 212 «Прочие выплаты» - 124,2 тыс. рублей; 

- по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 15 088,4 тыс. рублей»; 

- по подстатье 221 «Услуги связи» - 1 249,0 тыс. рублей; 

- по подстатье 222 «Транспортные услуги» - 159,0 тыс. рублей; 

- по подстатье 223 «Коммунальные услуги» - 3 714,5 тыс. рублей; 

- по подстатье 224 «Арендная плата за пользование имуществом» - 2 832,4 тыс. 

рублей; 

- по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 2 216,7 тыс. рублей; 

- по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» - 4 709,0 тыс. рублей; 

- по статье 290 «Прочие расходы» - 337,8 тыс. рублей; 

- по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 5 225,3 тыс. рублей; 

- по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 4 559,6 тыс. рублей; 

- по КБК 750.0412.0029500.012 (уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога): 

- по статье 290 «Прочие расходы» - 1 475,4 тыс. рублей; 

- по КБК 750.0705.5229910.012 (программа развития государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2010-

2013 годы): 

- по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» - 561,5 тыс. рублей; 

- по КБК 750.1001.4910100.005 (доплаты к пенсиям государственных служащих 

Республики Татарстан): 

- по подстатье 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления» - 678,2 тыс. рублей.  

Таким образом, исполнение бюджета Республики Татарстан по Госалкогольинспекции 

РТ составило всего 97 248,3 тыс. рублей или 99,9% от уточненных бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2012 год, доведенных Министерством 

финансов РТ. Неисполненные назначения по итогам 2012 года составили 13,0 тыс. рублей, 

которые не были произведены по «Программе развития государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2010-

2013 годы». Причиной неполного освоения указанных средств послужило обучение пяти 

сотрудников Госалкогольинспекции РТ по укороченной программе, в результате чего 

произошла экономия средств бюджета РТ. Неиспользованные средства в сумме 13,0 тыс. 

рублей в конце 2012 года были возвращены в бюджет РТ. 
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Проверкой внутренней согласованности форм бюджетной отчетности нарушений не 

установлено. 

Проверкой соответствия фактических показателей исполнения бюджета, указанных в 

отчетности Госалкогольинспекции РТ, данным годового отчета об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 2012 год, расхождений не установлено. 

Проверкой своевременности доведения в 2012 году бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств до Госалкогольинспекции РТ нарушений не 

установлено. 

В 2012 году Госалкогольинспекции РТ из бюджета Республики Татарстан на 

реализацию «Программы развития государственной гражданской службы Республики 

Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан», утвержденной Указом 

Президента Республики Татарстан от 23.08.2010 №УП-552, было выделено 574,5 тыс. 

рублей, освоено по итогам года – 561,5 тыс. рублей. В течение 2012 года обучение прошли 

76 сотрудников Госалкогольинспекции РТ из 76 запланированных. 

Средства бюджета РТ на реализацию других целевых программ в проверяемом 

периоде Госалкогольинспекции РТ не выделялись.   

По распоряжению Кабинета Министров РТ от 21.06.2012 №1026-р 

Госалкогольинспекции РТ за счет средств резервного фонда Кабинета Министров РТ для 

предоставления субсидий на частичное возмещение затрат юридических лиц по уплате 

государственной пошлины за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции в Республике Татарстан было выделено 1 300,0 тыс. рублей. Указанные 

средства были освоены в полном объеме, нарушений не установлено. 

Анализом дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец 2012 года 

просроченной задолженности не установлено. Структура дебиторской и кредиторской 

задолженности за 2012 год приведена в следующей таблице:  
(тыс. руб.) 

Причина образования 

задолженности 

Дебиторская 

задолженность на 
01.01.2012 

Кредиторская 

задолженность 
на 01.01.2012 

Дебиторская 

задолженность 
на 01.01.2013 

Кредиторская 

задолженность 
на 01.01.2013 

Услуги связи 563,5  243,5  

Коммунальные услуги 862,5  1 581.5  

Подписка на 

периодические издания 
97,0  102,1  

ГУ «Татгосснаб» 79,7    

Поставка ГСМ 79,2  169,9  

прочие 3,5    

Переплата по взносам в 
ФСС, ПФР ФОМС, по 

земельному налогу 

 -98,2  -189,5 

итого 1 685,4 -98,2 2 097,0 -189,5 
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Согласно отчетным данным Госалкогольинспекции РТ, наблюдается динамика 

увеличения дебиторской и кредиторской задолженностей. Так, если на начало 2012 года 

дебиторская задолженность составляла 1 685,4 тыс. рублей, то к концу года возросла на 

411,6 тыс. рублей и составила 2 097,0 тыс. рублей. 

В составе кредиторской задолженности числятся «сторно» переплаты взносов в ФСС 

и в ПФР, которые на начало 2012 года составили «минус» 98,2 тыс. рублей, к концу года 

допущено увеличение до «минус» 189,5 тыс. рублей. 

Таким образом, проведенным анализом соблюдения порядка расчетов с поставщиками 

выявлено авансирование поставщиков энергоресурсов по водоснабжению, 

электроснабжению, газоснабжению и услуг связи. 

Расходы в форме межбюджетных трансфертов Госалкогольинспекцией РТ в 2012 году 

не производились. 

Численность сотрудников Госалкогольинспекции РТ на начало и конец 2012 года 

составляла 240 человек (в том числе: центральный аппарат – 78 сотрудников, 

территориальные органы – 162 сотрудника). Увеличение численности сотрудников 

Госалкогольинспекции РТ в 2012 году не производилось. 

Проверкой целевого и эффективного использования средств бюджета РТ, выделенных 

Госалкогольинспекции РТ, установлено следующее. 

Госалкогольинспекцией РТ в проверяемом периоде было перечислено: 

- по договору от 02.01.2012 №3 в ООО «ИСКО» 1 941,7 тыс. рублей за аренду 

нежилых офисных помещений общей площадью 483 кв.м. для использования под офис для 

Набережночелнинского территориального органа Госалкогольинспекции РТ 

(750.0412.0020400.012.224); 

- по договору от 10.01.2012 №1А 752,1 тыс. рублей в ООО «Вариант» за аренду 

нежилых офисных помещений общей площадью 483 кв.м. для использования под офис для 

аппарата Госалкогольинспекции РТ (750.0412.0020400.012.224). 

Согласно Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, стоимость 

арендуемых помещений должна отражаться на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование». В то же время, на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование» стоимость арендованного имущества не отражена по причине 

отсутствия в Госалкогольинспекции РТ информации о его стоимости. В ходе внешней 

проверки информация о стоимости арендованного имущества так же не представлена.    

В проверяемом периоде за счет средств сметы Госалкогольинспекции РТ произведены 

расходы по оплате коммунальных услуг за помещения, занимаемые Учреждением, в общей 

сумме 92,8 тыс. рублей. Осуществление указанных расходов, согласно ст.34 Бюджетного 

кодекса РФ, является неэффективным использованием средств бюджета РТ.   

В соответствии с п. 8 постановления Кабинета Министров РТ от 15.09.2006 №469 «Об 

образовании Управления государственных закупок Республики Татарстан» (с изменениями 

и дополнениями) функции по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд Госалкогольинспекции РТ осуществляет 

Управление государственных закупок Республики Татарстан.  

Согласно представленной информации в 2012 году в сфере размещения 

государственных заказов было проведено 62 торга, в том числе: 11 открытых конкурса, 51 

открытых аукциона в электронной форме. По итогам размещения заказов заключено 69 

государственных контрактов на общую сумму 73 587,0 тыс. рублей, в том числе: по 

результатам проведения открытых конкурсов – на 52 999,0 тыс. рублей, открытых 

аукционов в электронной форме – на 20 588,0 тыс. рублей. 

garantf1://8030613.8/
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Кроме того, у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя без проведения 

торгов и запросов котировок осуществлено 14 закупок на общую сумму 6 093,0 тыс. рублей 

и закупки малого объема осуществлены в количестве 546 (до 100,0 тыс. рублей) на общую 

сумму 7 328,0 тыс. рублей.  

Общая стоимость заключенных контрактов по результатам проведенных открытых 

конкурсов, открытых аукционов в электронной форме и закупок у единственного 

поставщика, подрядчика составляет 79 680,0 тыс. рублей, (что составляет 91,6 % к общей 

сумме закупок), а по закупкам малого объема – 7 328,0 тыс. рублей (что составляет 8,4 % к 

общей сумме закупок).  

Эффективность расходования бюджетных средств по результатам проведенных торгов 

составила 3 800,0 тыс. рублей или 5% от общей суммы размещенных заказов. 

Для субъектов малого предпринимательства было проведено 10 торгов путем 

проведения открытого аукциона в электронной форме. Общая начальная (максимальная) 

цена контрактов составляет 1 732,0 тыс. рублей (общая стоимость заключенных контрактов 

– 1 342,0 тыс. рублей). 
Выборочной проверкой нарушений исполнения заключенных государственных 

контрактов не установлено. 

В ходе проверки проведена оценка экономичности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных на обеспечение Госалкогольинспекции РТ 

водоснабжением, теплоэнергией, электроэнергией, газом. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 24 

Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» ежегодная экономия на энергоресурсы должна составлять не 

менее 3% ежегодно по сравнению с предыдущим годом. Энергетический паспорт 

потребителя топливно-энергетических ресурсов Госалкогольинспекции РТ 

(регистрационный номер СРО-Э-069-0011-0005-61/09) составлен в декабре 2012 года по 

результатам обязательного энергетического обследования ОАО «Татэнергосбыт». 

В проверяемом периоде расходы (по зданию по адресу г. Казань, ул. Х.Такташа, д. 94) 

по потреблению электроэнергии, воды учитывались по приборам коммерческого учета 

потребления энергоресурсов. Вместе с тем, оплата за теплоснабжение производилась по 

нормативу. 

Проведенным сравнительным анализом соответствия фактических расходов из 

нижеприведенной таблицы установлено, что, в нарушение вышеуказанного Закона, в 2012 

году по сравнению с 2009 годом допущен перерасход потребления электроэнергии в 

количестве 85,5 тыс. кВт.ч на сумму 282,3 тыс. рублей, и газа в количестве 2,4 тыс. куб. м. 

на сумму 67,5 тыс. рублей. 

 

Коммунальная услуга 

2009 год 2012 год 

Кол-во 

 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Кол-во 
Сумма  

(тыс. руб.) фактически 
с учетом 9% экономии 

к уровню 2009 года 

Электроэнергия 

(тыс. кВт.ч) 
267,1 1 176,2 328,6 243,1 1 085,9 

Теплоснабжение (тыс.гКал) 3,9 1 137,9 2,2 3,6 1 727,5 

Водоснабжение 

(тыс. куб. м.) 
10,5 156,3 5,8 9,6 115,2 

Газоснабжение 
(тыс. куб. м.) 

0,0009 2,2 2,4 0 67,5 

garantf1://12071109.0/
garantf1://12071109.0/
garantf1://12071109.0/


Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 340 

 

Таким образом, непринятие необходимых мер по энергосбережению повлекло 

непроизводительный расход электроэнергии, в результате чего, в нарушение ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ допущено неэффективное использование средств бюджета РТ, 

выделенных Госалкогольинспекции РТ по бюджетной смете за 2012 год на общую сумму 

порядка 349,8 тыс. рублей (750.0412.0020400.012.223). Основными причинами перерасхода 

потребления электроэнергии послужили: проведение энергоемких строительно-монтажных 

работ по установке системы приточно-вытяжной вентиляции воздуха в помещениях 

лаборатории, приобретение и установка дополнительно 18 кондиционеров, оборудования 

программного обеспечения (компьютеры в количестве 18 шт., принтеры в количестве 13 

шт., копировальные аппараты в количестве 5 шт., МФУ в количестве 24 шт. и др.), 

заключение договоров на возмещение коммунальных услуг в 6-ти помещениях, 

расположенных в территориальных органах, с которыми ранее договоры не были 

заключены (справка прилагается). 

Внутренний финансовый контроль в Госалкогольинспекции РТ осуществляется 

отделом финансового контроля. 

 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка использования средств 

бюджета РТ, выделенных ГБУ «Республиканский центр независимой экспертизы и 

мониторинга потребительского рынка» на выполнение государственного задания на 2012 

год (далее -Учреждение).   

Государственное задание на оказание государственной услуги – «производство 

научно обоснованных экспертиз и исследований пищевой и непищевой продукции в 

области аккредитации ГОСТов и документов, оказание консультационных и 

информационных услуг, инновационная деятельность по разработке, освоению и 

внедрению новых видов испытаний, стандартов, технических условий, норм и правил в 

области контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта и 

алкогольной продукции» Учреждению сформировано и утверждено 

Госалкогольинспекцией РТ на проведение 1782 испытаний с разбивкой по кварталам: 356, 

445, 480 и 501 соответственно. 

Согласно представленной к проверке информации, в проверяемом периоде в рамках 

выполнения государственного задания Центром проведено по заявкам 

Госалкогольинспекции РТ 1782 исследования по следующим видам алкогольной 

продукции: вин и виноматериалов – 968 образцов, водок – 214 образца, коньяков, бренди – 

210 образцов, спиртосодержащей продукции – 48 образцов, ликероводочных изделий – 324 

образца, слабоалкогольных напитков – 14 образцов, спирта – 4 образца. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждению 

осуществляется в виде субсидий из бюджета РТ Госалкогольинспекцией РТ 

(Учредителем). В целях определения порядка и условий предоставления на 2012 год 

субсидий из бюджета РТ между Учредителем и Учреждением заключено соглашение от 

23.12.2011 без номера, размер субсидий в котором на финансовое обеспечение определен в 

размере 1 629,3 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 10 Положения о формировании государственного задания в 

отношении государственных учреждений Республики Татарстан и финансовом 

обеспечении его выполнения, утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ от 

29.04.2010 №308 «…размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на 

оказание государственных услуг в рамках государственного задания и нормативных затрат 

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
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закрепленного за государственным бюджетным учреждением или приобретенного 

государственным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а 

также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

указанное имущество, в том числе земельные участки». Порядок определения указанных 

затрат и их размеры на очередной финансовый год устанавливаются Кабинетом 

Министров РТ. 

Проверкой определения размера субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на основании нормативных затрат на оказание государственных 

услуг в рамках государственного задания и нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением установлено следующее. 

Для финансового обеспечения выполнения государственного задания постановлением 

Кабинета Министров РТ от 30.01.2012 №61 «Об утверждении нормативов финансирования 

отдельных государственных учреждений Республики Татарстан на 2012 год» (далее – 

ПКМ РТ) Центру в 2012 году предусмотрено средств в общей сумме 1 629,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

- по нормативу финансовых затрат на работы, выполняемые отдельными 

государственными учреждениями Республики Татарстан, в сумме 1 422,9 тыс. рублей. 

- по нормативу финансирования работ по управлению и эксплуатации нежилого 

фонда, выполняемых отдельными государственными учреждениями Республики Татарстан 

в сумме 206,4 тыс. рублей (128,09 руб. х 134,3 кв.м. х 12 мес.). 

В ходе проверки установлено, что на балансе Учреждения в оперативное управление 

переданы помещения административного здания по адресу г. Казань, ул. Х.Такташа, д. 94 

общей площадью 134,3 кв.м. Договоры с поставщиками энергоресурсов по 

водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению Центром в 2012 году не были 

заключены. Оплата за коммунальные услуги поставщикам энергоресурсов производилась 

Госалкогольинспекцией РТ. Вместе с тем, договор о возмещении указанных расходов с 

Госалкогольинспекцией РТ Центром не заключался и, соответственно, фактические 

расходы (коммунальные и иные расходы) Учреждением не оплачивались. Согласно 

представленной информации доля Центра в оплаченных Госалкогольинспекцией РТ 

коммунальных расходах пропорционально занимаемой площади – 3,98% (134,3 кв.м. / 

3377,6 кв.м. х 100%), что составляет 92,8 тыс. рублей, при оплаченных 

Госалкогольинспекцией РТ коммунальных расходах в общей сумме 2 331,9 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в финансовом обеспечении государственного задания 

Учреждения расходы на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов 

были запланированы и профинансированы в полном объеме. Таким образом, средства 

бюджета РТ, запланированные в финансовом обеспечении государственного задания 

Центра в сумме 92,8 тыс. рублей на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных 

расходов по занимаемым площадям, были использованы не по назначению 

(750.0113.0929902.001.241). 

Соглашением между Госалкогольинспекцией РТ и Центром субсидии на 2012 год 

предусмотрены в сумме 1 629,3 тыс. рублей, что соответствует расчетному показателю.  

К проверке представлены справки о доведенных бюджетных ассигнованиях и 

лимитах бюджетных обязательств, подписанные руководителем Госалкогольинспекции РТ 

на общую сумму 1 629,3 тыс. рублей по следующим кодам бюджетной классификации: 

КВСР 750, КФСР 0113, КЦСР 09299002, КВР 001, в разрезе КОСГУ: 
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- 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 1 235,6 тыс. 

рублей; 

- 222 «Транспортные услуги» в сумме 6,0 тыс. рублей; 

- 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» в сумме 44,8 тыс. рублей; 

- 226 «Прочие работы и услуги» в сумме 36,9 тыс. рублей; 

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 306,2 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (форма №0503737) бюджетные средства в Центр поступали в виде субсидий 

по подстатье 241 «Расходы на безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям» в общей сумме 1 629,3 тыс. рублей. Вместе с тем, 

формирование указанного отчета по расходам осуществлялось Центром по следующим 

подстатьям: 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 1 235,6 

тыс. рублей; 222 «Транспортные услуги» в сумме 6,0 тыс. рублей; 225 «Работы и услуги по 

содержанию имущества» в сумме 44,8 тыс. рублей; 226 «Прочие работы и услуги» в сумме 

36,9 тыс. рублей; 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 306,2 тыс. 

рублей. 

В соответствии с п. 6 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н, субсидии государственным бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) относятся на подстатью 241 «Безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям». 

Кроме того, в соответствии со ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ бюджетные учреждения «…обязаны ежегодно 

размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять 

средствам массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в уполномоченный орган или его территориальный орган…». 

Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообщений определен приказом 

Министерства финансов РФ от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». Вместе с 

тем, в нарушение вышеизложенного, Учреждением не обеспечена открытость и 

доступность информации путем предоставления через официальный сайт электронных 

копий следующих документов: 

1) учредительные документы государственного учреждения, в том числе внесенные в 

них изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации государственного учреждения; 

3) решение учредителя о создании государственного учреждения; 

4) решение учредителя о назначении руководителя государственного учреждения; 

5) положения о филиалах, представительствах государственного учреждения; 

6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов РФ; 

7) годовая бухгалтерская отчетность государственного учреждения; 
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8) сведения о проведенных в отношении государственного учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

9) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за 

ними государственного имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 

определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, 

налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

Выводы 

1. Состав, структура, содержание бюджетной отчетности Госалкогольинспекции РТ 

за 2012 год соответствуют требованиям «Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 №191н. 

2. В нарушение действующих нормативных правовых актов, а также Правил, 

утвержденных постановлением Кабинета Министров РТ от 06.06.2011 № 449, в 

бюджетном учете Госалкогольинспекции РТ в 2012 году не отражено начисление 

платежей по администрируемым доходам на общую сумму 4 745,0 тыс. рублей. 

3. В нарушение ч. 5 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Госалкогольинспекцией РТ 

не составлялась бюджетная роспись на 2012 год.  

4. В нарушение действующих нормативных правовых актов по  бухгалтерскому учету 

Госалкогольинспекции РТ не отражена стоимость арендованного имущества.    

5. Госалкогольинспекцией РТ в результате оплаты коммунальных услуг по 

содержанию площадей, занимаемых иной организацией, а также – в результате непринятия 

мер  по повышению  энергоресурсоэффективности, допущено неэффективное 

использование средств республиканского бюджета, затраченных на приобретение 

энергоресурсов. 

Предложения 

1. Направить представление в Государственную инспекцию Республики Татарстан 

по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством 

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

 

2.  Направить материалы проверки в Прокуратуру РТ. 

 

 
Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                                    С.Е. Колодников  
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ОТЧЕТ 
о результатах совместной с Контрольно-счетной палатой Альметьевского 
района проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, 

 отдельных вопросов исполнения местного бюджета 
в муниципальном образовании «Альметьевский муниципальный район» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2013 год. 

 

Цель: проверить целевое и эффективное использование средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных бюджету муниципального образования «Альметьевский 

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, 

подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

 

Проверяемый период: 2011-2012 годы. 

 

Объекты: Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района, 

Исполнительный комитет города Альметьевск, 27 организаций, 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 11 февраля по 7 марта 2013 года. 

 

Объем выявленных нарушений составляет 397 490,6 тыс. рублей. По итогам проверки 

восстановлено и устранено нарушений на сумму 343 265,7 тыс. рублей. 

 

1. Анализ макроэкономических условий исполнения бюджета. 

За анализируемый период в Альметьевском районе по большинству 

макроэкономических показателей наблюдается определенный рост стоимостных объемов. 

Валовый территориальный продукт по оценке составит 206 млрд. рублей, что на 14% 

выше уровня 2011 года. Объем произведенной продукции предприятиями и организациями 

района за 2012 год составил 415 млрд. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал составил 37,5 млрд. рублей, что на 12% 

больше, чем в 2011 году. 

По уровню заработной платы Альметьевский район занимает 1 место в республике. 

Заработная плата возросла на 10% по сравнению с 2011 годом и составила 25571 рубль. 

По уровню денежных доходов на душу населения – 2 место после Казани. Денежный 

доход составил 26273 рубля, и возрос по сравнению с 2011 годом на 8% (24319 рублей).  

Уровень жизни населения (соотношение денежного дохода на душу населения к 

минимальному прожиточному бюджету) составил 2,59 раза. Покупательская способность 
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денежных доходов составила в 2012 году – 4,8 раза. Отношение среднемесячной 

заработной платы к минимальному потребительскому бюджету составил 2,74 раза. 

 

2. Бюджет 2011 года. 

Бюджет на 2011 год утвержден Решением Совета Альметьевского муниципального 

района «О бюджете Альметьевского муниципального района на 2011 год и на плановый 

период 2012 - 2013 годов», от 8.12.2011 года № 24, уточнен от 13.12.2011 года № 140, 

отчет об исполнении бюджета за 2011 год утвержден 6.04.2012 года № 178 . 

Утвержденный план по доходам 2 483 877,8 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в 

общей сумме доходов составили безвозмездные поступления - 60,9 %, вторым по 

значимости является налог на доходы физических лиц – 25,6%.  

Объем налоговых и неналоговых поступлений составил 988 374,1 тыс. рублей или 

105,4 % к уточненному годовому плану. Объем безвозмездных поступлений от бюджетов 

других уровней составил 1 543 500,5 тыс. рублей или 99,8% от уточненного годового 

плана. 

Резервом роста поступлений доходов в бюджет района является погашение недоимки 

по местным налогам. На начало 2011 года объем недоимки в местный бюджет составлял 

25 811 тыс. рублей. В течение года поступление недоимки по налогам в местный бюджет 

составило 9 700 тыс. рублей. На 1.01.2012 года общая сумма недоимки по налоговым 

платежам в бюджет района с учет вновь возникшей составила 26 894 тыс. рублей.  

Общий объем произведенных за 2011 год расходов составил 2 516 416 тыс. рублей 

или 99 процентов к уточненному плану. Удельный вес расходов на социальную сферу в 

общей сумме расходов бюджета муниципального образования составил 76%. Наибольший 

удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по разделам 

«Образование» - 62%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 11%, «Социальная 

политика» - 2%. 

По сравнению с первоначально утвержденным планом в течение 2011 года общий 

объем расходов (с учетом межбюджетных трансфертов) увеличен на 635 399 тыс. рублей. 

Не обеспечена эффективность и результативность использования бюджетных средств. 

Так, из бюджета республики на капитальный ремонт здания многофункционального 

центра в г.Альметьевск выделено 4 658 тыс. рублей. Смета составлена в ценах 2001 года. В 

результате ненадлежащего применения индексов перевода базисных цен в текущие цены, 

контракт заключен с ООО «Формат» по начальной завышенной цене. В случае соблюдения 

установленных норм те же работы могли быть выполнены с использованием меньших 

бюджетных средств на сумму 331,9 тыс. рублей. 

 

3. Бюджет 2012 года 

Бюджет на 2012 год утвержден решением Совета Альметьевского муниципального 

района «О бюджете Альметьевского муниципального района на 2012 год и на плановый 

период 2013 - 2014 годов», от 13.12.2011 года № 139, уточнен от 13.12.2012 года № 262.  

Утвержденный план по доходам - 2 649 941,7 тыс. рублей. Наибольший удельный вес 

в общей сумме доходов составили безвозмездные поступления, доля которых составила 

65,7 %, и вторым по значимости является налог на доходы физических лиц – 23,4%.  

Общий объем налоговых и неналоговых поступлений составил 919 557,8 тыс. рублей 

или 103,5% к уточненному годовому плану. По состоянию на 01.01.2013 г. недоимка в 

местный бюджет составила 47 004 тыс. рублей, увеличение недоимки на 20 110 тыс. 
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рублей по сравнению с началом 2012 года (26 894 тыс. рублей) произошло в связи с 

неуплатой начисленных сумм по имущественным налогам физических лиц. 

Объем безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней составил 1 760 717,5 

тыс. рублей. 

Общий объем произведенных расходов бюджета составил 2 713 615 тыс. рублей или 

100 % к уточненному плану. Удельный вес расходов на социальную сферу в общей сумме 

расходов бюджета составил 72%. Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета 

составляли расходы по разделам «Образование» - 64%, «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - 9%, «Социальная политика» - 3%. 

По сравнению с первоначально утвержденным планом в течение 2012 года общий 

объем расходов (с учетом межбюджетных трансфертов) увеличен на 643 063 тыс. рублей. 

 

4. Динамика изменений кредиторской и дебиторской задолженности бюджета. 

На начало 2011 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

бюджетной деятельности («Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», 

«Расчеты с подотчетными лицами») составила всего 16 981 тыс. рублей, которая по итогам 

года уменьшилась на 11 520,3 тыс. рублей. За 2012 год произошел рост дебиторской 

задолженности, который составил 33 993 тыс. рублей. 

Кроме того, образована дебиторская задолженность главных распорядителей, 

распорядителей, получателей бюджетных средств по бюджетной деятельности («Расчеты 

по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») по итогам 2011 года в 

сумме 974 тыс. рублей, и по итогам 2012 года 508,3 тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

 

5. Использование средств резервного фонда. 

В 2011 году резервный фонд не формировался, расходов не производилось.  

Положение о Резервном фонде Исполнительного комитета Альметьевского района 

утверждено постановлением Исполкома района от 04.05.2012 №1452. Расходование 

средств в течение 2012 года производилось на основании Постановлений руководителя 

Исполкома района. Общий объем произведённых расходов составил 496,4 тыс. рублей. 

 

6. Муниципальный долг, ссуды и кредиты 

В 2011-2012 гг. осуществлялось привлечение заемных средств и уплата процентов по 

следующим долговым обязательствам: 
 

Наименование кредитора Сумма, 

тыс. руб. 

Ставка, 

% 

Привлечено Погашено 

ОАО «НБД Банк» Муниципальный контракт № 3 

от 28 июня 2010 года на покрытие кассового 
разрыва исполнения бюджета 

140 000 9,8525 28.06.2010г. 28.06.2011г. 

ОАО «Сбербанк России» Муниципальный 

контракт № 011044 от 22 июля 2011 года на 

покрытие кассового разрыва исполнения бюджета 

140 000 9,59 22.07.2011 13.07.2012 

ОАО «Сбербанк России» Муниципальный 

контракт № 2012.14051 от 26 июня 2012 года на 

погашение кредитных долговых обязательств 

140 000 8,85 26.06.2012 

 

21.06.2013 

(план. дата 

погашения) 

ОАО «АК БАРС Банк» кредитный договор  № 67 
от 29 декабря 2012 года на покрытие кассового 

разрыва исполнения бюджета 

700 10,00 29.12.2012 11.01.2013 

Министерство финансов РТ договор № 2 от 17 11 740 4,125 31.10.2012г. 29.12.2012г. 
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октября 2012 года на частичное покрытие расходов 

по ликвидации последствий весеннего паводка 

2012 года 

 

На обслуживание заемных средств и уплату процентов по привлеченным кредитам 

израсходовано 21 413,1 тыс. рублей. 

В 2011-2012 годы за счет средств местного бюджета ссуды и кредиты не выдавались, 

задолженности по ранее выданным кредитам не имеется.  

Обязательства по предоставлению муниципальных гарантий отсутствуют. 

 

7. Мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов. 

Решением Совета Альметьевского района №410 от 15.07.2010 г. утверждена 

«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

Альметьевском районе на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года». Программа 

включает в себя, в том числе комплекс мероприятий для бюджетных организаций района. 

Финансирование осуществляется за счет муниципального бюджета; собственных средств 

учреждений; привлеченных средств. 

По состоянию на 1.01.2013 г. мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности по бюджетной сфере выполнены на 45%. 

Наибольший удельный вес - 83% общего потребления энергоресурсов в бюджетной 

сфере приходится на учреждения образования и дошкольного образования, 8% - 

учреждения физической культуры и спорта, 6% - учреждения культуры, 3% - прочие 

организации бюджетной сферы. 

Проверка исполнения мероприятий по Программе энергосбережения проведена в 

учреждениях образования Альметьевского района. 

По состоянию на 1.01.2013 г. мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Управлении образования выполнены на сумму 56 297,0 

тыс. рублей. 

Общее количество учреждений среднего образования в Альметьевском 

муниципальном районе составляет 55 единиц и филиалов 13 единиц. На момент проверки 

энергетическое обследование проведено во всех учреждениях дошкольного образования, 

произведена регистрация учреждений на портале АМИС-энергоэффективность, договора 

на изготовление энергетических паспортов заключены, энергетические паспорта имеются 

в наличии.  

Проверкой учреждений образования по вопросу оснащенности приборами учета 

коммунальных ресурсов установлено: приборы учета электроэнергии установлены во всех 

учреждениях из 68; приборы учета тепловой энергии установлены в 29 учреждениях из 68 

(в 38 сельских образовательных учреждениях из 39 приборы учета тепловой энергии 

отсутствуют); приборы учета холодной воды установлены в 36 учреждениях (в 31 сельских 

образовательных учреждениях из 39 приборы учета холодного водоснабжения 

отсутствуют).  

В рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в Альметьевском муниципальном районе на 2011-2015 годы в 12-ти  учреждениях 

образования установлены приборы учета тепла погодного регулирования в количестве 18 

единиц на общую сумму 3 600,0 тыс. рублей. 
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В 2012 году снижение уровня потребления тепловой энергии по отношению к 2011 

году учреждениями образования составило 1,7%, за аналогичный период снижение уровня 

потребления услуг водоснабжения и водоотведения составило 14,6%. 

При этом, в 2012 году потребление электрической энергии по отношению к 2011 году 

увеличилось на 7,1%. Рост потребления электроэнергии связан с открытием школ в селах 

Новая Михайловка и Бута, с проведением строительных и ремонтных работ в школах. 

Таким образом, в районе в целом сложилась положительная динамика расходовании 

средств на энергообеспечение учреждений. Вместе с тем, для учета расхода холодной воды 

и тепловой энергии в сельских школах счетчики не установлены. 

 

8. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. 

В целях оказания содействия ветеранам в подборе и оформлении жилых помещений 

утвержден список ответственных лиц Исполкома, персонально закрепленных за каждым из 

ветеранов. 

В период 2010 – 2012 годы улучшили свои жилищные условия за счет средств 

федерального бюджета 292 ветерана Великой Отечественной войны и вдовы ветеранов, 

проживающие в Альметьевском муниципальном районе. Приобретенное новое жилье 

расположено в 5 многоквартирных жилых домах.  

Выездными проверками с участием представителя Контрольно-счетной палаты 

Альметьевского района замечаний и недостатков по качеству жилья не установлено.  

 

9. Земельные и имущественные отношения 

Продажа имущества 

В 2011 году реализовано 11 объектов недвижимого имущества на сумму 20 689,7 тыс. 

рублей, стоимость увеличена на 6,6% от начальной цены. В 2012 году реализовано 9 

объектов на сумму 9 640,0 тыс. рублей (больше на 7,1% от начальной цены). 

По всем реализуемым объектам недвижимого имущества, для определения начальной 

стоимости привлекалось ООО «Аудит Советник». Одни и те же помещения в отчетах 

характеризуется по-разному. 

Например, при продаже помещения, расположенного в подвале дома, оценка 

производилась в сравнении с гаражами. Цена - 6,8 тыс. рублей за кв.м. Для оценки офиса, 

расположенного на первом этаже, в качестве аналога также использовалось помещение, 

ранее оцененное как гаражи. При этом, коммерческие предложения на аналогичные 

объекты составляют 25,8 тыс. рублей за 1 кв.м. 

Месторасположение одних и тех же нежилых помещений, используемых в качестве 

объектов-аналогов, в отчетах характеризуется: 

- «центральный район города»; 

- «незначительное расстояние от города»; 

- «спальный район города». 

В результате, понижающие коэффициенты не используются или применяются до 

35%. 

В одном отчете состояние объекта-аналога характеризуется как «хорошее», а через 

месяц в другом отчете уже как «удовлетворительное», что в свою очередь сказывается на 

стоимости объекта оценки.  

Кроме того, используются разные понижающие коэффициенты при одинаковых 

исходных данных. В одном случае на 10%, в другом – на 15%. 
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Сравнительный анализ проведенной ООО «Аудит Советник» оценки нежилых помещений по ул.Дружбы,5, пом.1Н и по 

ул.Шевченко,1, пом.1016Б 

Наименование 

показателя 

Объект оценки ул.Дружбы,5 Объект оценки ул.Шевченко,1 

Объект 

оценки 

Аналог по 

ул.Ленина,46 

Аналог по 

ул.Маяковского,62 

Объект 

оценки 

Аналог по 

ул.Ленина,46 

Аналог по 

ул.Маяковского,62 

1.  Характеристика объекта 

1.6 месторасполо-

жение окраина 

города 

незначительное 

расстояние от 

города 

незначительное 

расстояние от 

города 
окраина 

города 

центральный 

район города 

центральный 

район города 

-35% -25% -10% -10% 

2. Корректировка цен продажи, руб. 

2.6 месторасполо-

жение 
- - 370 300 - 206 000 - -102 800 - 75 400 

Скорректирова

нная цена 
- 687 700 618 000 - 925 200 678 600 

- в удельном 

измерении 

(руб./кв.м.) 

- 11 092 9 364 - 14 923 10 282 

 

В тоже время, при проведении оценки рыночной стоимости нежилого помещения по 

адресу: г.Альметьевск, Пр.Тукая,27 в качестве объектов аналогов также использованы 

помещения по ул.Ленина,46 и ул.Маяковского,62. Однако их месторасположение 

характеризуется оценщиками как «спальный район». 

 
Отдельные показатели, использованные ООО «Аудит Советник» при оценке рыночной стоимости помещения по 

ул. Пр.Тукая,27 

Наименование показателя Объект оценки Аналог по 

ул.Ленина,46 

Аналог по 

ул.Маяковского,62 

1. Характеристика объекта 

1.6 
месторасположение «спальный» район 

«спальный район» «спальный район» 

 0% 0% 

2. Корректировка цен продажи, руб. 

2.6 месторасположение - 0 0 

 Скорректированная цена - 1 040 000 840 000 

 - в удельном измерении 

(руб./кв.м.) 
- 16 744 12 727 

 

Год постройки одного и того же здания по ул.Ленина,46 в одном случае оценщиками 

принимается как в более поздние сроки чем 1976 год, а в другом – как 1960 года 

постройки. Техническое состояние несущих конструкций за один месяц переходит из 

хорошего состояния в удовлетворительное. 

Кроме того, по указанному показателю на сопоставимые объекты в одних случаях 

корректировка стоимости производится на 10% в сторону уменьшения, а в других на 20%, 

то есть отличается в 2 раза. 

 
Сравнительный анализ проведенной ООО «Аудит Советник» оценки нежилых помещений  

Наименование 

показателя 

Объект оценки 

ул.Шевченко,1 

Объект оценки по ул.Пр.Тукая,27 Объект оценки 

ул.Дружбы,5, пом.1Н 

Объект 

оценки 

Аналог по 

ул.Ленина,46 

Объект 

оценки 

Аналог по 

ул.Ленина,46 

Аналог по 

ул.Маяков
ского,62 

Объект 

оценки 

Аналог по 

ул.Маяковского,
62 

1.  Характеристика объекта 

1.9 Техническое 

состояние 

несущих 

Старое 

здание 

(1976 года 

Хорошее 

состояние 

Старое 

здание (1960 

года 

Сопоставимое 

(1959 года 

постройки) 

Хорошее 

состояние 

(2007 года 

Старое 

здание 

(1966 года 

Хорошее 

состояние 
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конструкций постройки) постройки), 

удовлетвори-
тельное 

состояние 

постройки) постройки) 

-15% 0% -10% -20% 

 

Аренда земли 

Палатой заключен договор аренды земельного участка с ООО «Н.П.Б.-строй» под 

размещение производственных цехов, складов, АБК. По указанному договору у арендатора 

образована задолженность по арендной плате в сумме 650,0 тыс. рублей, которая 

удовлетворена Решением Арбитражного суда РТ. В то же время, в связи с проведением 

процедуры банкротства арендатора задолженность не взыскана.  

При этом, конкурсным управляющим ООО «Н.П.Б.-строй» объекты недвижимости, 

размещенные на арендованном земельном участке, реализованы новым пяти 

собственникам по договорам купли продажи: 

- от 27.04.2012 с Баевым Р.Р. (свидетельство о государственной регистрации права от 

31.05.2012г.); 

- от 08.06.2012 с Калимуллиным Р.М. (свидетельство о государственной регистрации 

права от 16.08.2012г.); 

- от 15.06.2012 с Падеровым А.Е. (свидетельство о государственной регистрации 

права от 16.08.2012г.); 

- от 27.07.2012 с Халиуллиным К.М. (свидетельство о государственной регистрации 

права от 09.08.2012г.); 

- от 07.08.2012  с Вафиным И.Х. (свидетельство о государственной регистрации права 

от 28.08.2012г.) 

На момент проведения проверки договоры аренды земельных участков с новыми 

собственниками зданий не заключены. В результате недопоступление денежных средств в 

бюджет составляет 582,3 тыс. рублей. 

 

Продажа земли 

В 2011 году на торгах реализовано 158 земельных участков. Начальная стоимость 

увеличилась на 13% и составила 48 363,4 тыс. рублей. В 2012 году реализовано 24 

земельных участка на сумму 13 565,6 тыс. рублей. 

 

Прочие вопросы 

В казне муниципального образования числятся 246 участков тепловых сетей и 268 

участков холодного водоснабжения и сетей канализации. Фактически объекты 

коммунальной инфраструктуры используются в хозяйственной деятельности ОАО 

«Альметьевск-Водоканал», ОАО «Альметьевские тепловые сети». При этом передача 

имущества ни в аренду, ни в безвозмездное пользование или в качестве взноса в уставной 

капитал не производилась. 

 

Установлено 11 не эксплуатируемых объектов недвижимости, административные 

здания, торговые площади, гаражи общей стоимостью 15 351,6 тыс. рублей. Также 

остаются невостребованными объекты, приобретенные в муниципальную собственность 

стоимостью 5 203,9 тыс. рублей, среди которых объекты незавершенного жилищного 

строительства, здание ремонтной мастерской. 

 

10. Функционирование местных администраций 

Исполком Альметьевского района  
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Смета на 2011 год профинансирована в сумме 423 659 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 415 876 тыс. рублей. Неисполненные назначения – 7 783 тыс. рублей 

(возвращены в бюджет).  

Смета на 2012 профинансирована на 492 905 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 490 778 тыс. рублей. Неисполненные назначения 2 127 тыс. рублей (возвращены 

в бюджет).  

 

Статьями 131, 164 Гражданского кодекса РФ предусмотрена государственная 

регистрация права на недвижимость и сделок с недвижимостью. В нарушение указанного в 

ряде случаев государственная регистрация права не производилась. Стоимость объектов 

недвижимости не имеющих обязательной государственной регистрации права 

собственности составляет 16 847,8 тыс. рублей. Отсутствие в реестре и гос.регистрации 

прав на недвижимое имущество может привести к нарушению прав собственников и 

пользователей имущества. 

В нарушение Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 01.12.2010 № 157н земельные участки (кадастровый номер 16:45:01 01 17:0098) и 

(кадастровый номер 16:45:010104:73) используемые учреждениями на праве постоянного 

(бессрочного) пользования не отражены на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

Сувенирная продукция, приобретенные запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных на общую сумму 185,6 тыс. рублей, в нарушение приказов 

Министерства финансов РФ от 30.12.2008 №148н, 01.12.2010 № 157н, не отражены в учете. 

Аналитический учет не осуществлялся. 

В нарушение Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, приказа Минфина РФ от 

01.12.2010  № 157н, не отражена в бухгалтерском учете система пожарной и охранной 

сигнализации стоимостью 205,4 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой банковских операций за 2011-2012 годы установлены факты 

расходования средств местного бюджета с нарушением требований Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказами 

Минфина РФ от 28.12.2010 №190н, от 21.12.2011 №180н, на общую сумму 1 075,4 тыс. 

рублей. 

Установлены факты оплаты фактически не выполненных строительно-монтажных и 

ремонтных работ. Например, с ООО «Сатурн-Строй», заключен контракт на строительство 

пожарного депо. Проверкой фактического наличия и эксплуатационного состояния 

указанного объекта установлено, что отдельные виды работ, указанные в акте и 

оплаченные Исполкомом района, фактически не выполнены: отсутствует смотровая яма, 

стеллажи; кладка стен из керамического кирпича (фактически использованы керамзитовые 

блоки). Согласно ведомости пересчета стоимость невыполненных работ составила 104,5 

тыс. рублей. 

В декабре 2012 года заключены контракты с ООО «СтройПроект» на сумму 153,1 тыс. 

рублей на разработку рабочего проекта и с ООО «Арслан» на сумму 1 762,7 тыс. рублей на 

реконструкцию помещений для размещения офиса врача общей практики. Оплата 

произведена в полном объеме. Согласно журналу регистрации пациентов и справке 

главного врача ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница», прием больных 

осуществляется с 08.10.2012. Таким образом, данный объект фактически начал 

функционировать за два месяца до заключения контрактов на разработку рабочего проекта 

и реконструкцию, что не соответствует ст.72 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой 
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размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и 

муниципальных нужд и п.4 статьи 9 Закона 94-ФЗ, согласно которому заказ признается 

размещенным со дня заключения государственного или муниципального контракта. 

Применяется практика оплаты учреждениями расходов будущих периодов. Так, 

перечислены налоговые платежи сверх произведенных начислений на покрытие расходов 

следующего года на сумму 257,7 тыс. рублей. 

Заключены договоры на сумму 181,1 тыс. рублей на оказание одноименных услуг в 

течении квартала на сумму превышающую указанный предельный размер расчетов 

наличными деньгами. 

 

Исполком города Альметьевск 

Смета на 2011 год профинансирована в сумме 712 629 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 709 643 тыс. рублей, неисполненные назначения – 2,9 тыс. рублей. 

Смета на 2012 год профинансирована на 823 622 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 820 292 тыс. рублей. Средства, в сумме 3 330 тыс. рублей возвращены в бюджет. 

Не обеспечивается должным образом сохранность муниципального имущества. Так, с 

ООО «Роста Групп» заключен контракт на выполнение работ по поставке и установке 

детских игровых комплексов. В декабре 2012 года подписан акт, что работы по их сборке и 

установке выполнены. Фактически на момент проверки материальные ценности на общую 

сумму 617 тыс. рублей хранятся на территории МУП «Городское управление 

автомобильных дорог». в разобранном виде. Договор на хранение имущества не заключен. 

Исполкомом оплачены услуги по проведению поисково-спасательных и аварийно-

спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в соответствии с заключенными муниципальными контрактами с Поисково-

спасательной службой РТ при МЧС РТ на общую сумму 3 000,0 тыс. рублей. При этом, 

сроки выполнения работ по 2 контрактам на общую сумму 2 250,0 тыс. рублей 

установлены ранее даты заключения контрактов. 

Допущено искажение отчетных данных при составлении годовой отчетности за 2011 

год на общую сумму 100,5 тыс. рублей, что является нарушением приказа Минфина РФ от 

01.12.2010  № 157н приказа Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

 

Совместной проверкой с Контрольно-счетной палатой Альметьевского 

муниципального района в ряде поселений установлено, что в нарушение Инструкции по 

бухгалтерскому учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, не 

осуществлялось оприходование объектов на соответствующих счетах бухгалтерского 

учета на общую сумму 1 539,1 тыс. рублей. 

 

МБУ «Департамент экологии и природопользования» 

Проверкой исполнения контрактов, заключенных в рамках исполнения 

природоохранных мероприятий, установлены факты заключения контрактов после начала 

проведения работ и имеющих короткие сроки их исполнения. Так, по контракту от 

20.12.2012 №02, стоимостью 490,0 тыс. рублей, подрядчиком ООО «СтеллаКом» 

планировочные работы, разработка экскаватором грунта начаты за 10 дней до заключения 

контракта. 

garantf1://12041175.0/
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Аналогичным примером является контракт от 29.12.2012 №2012.40946 на установку 

ограждения, стоимостью 425,3 тыс. рублей, заключенный с ИП Харасовым С.Г. работы 

начаты за 9 дней до заключения контракта. 

ООО «Альметьевск-Автодор» работы устройству пешеходного тротуара по ул. 

Строителей г.Альметьевск по муниципальному контракту от 28.12.2012 №2012.40220, 

стоимостью 342,5 тыс. рублей, начаты с 01.12.2012 года. Кроме того, по условиям данного 

контракта предусмотрено выполнение всех работ с момента его подписания в течении 3 

календарных дней.  

В результате, вышеприведенные исполнители муниципального заказа приступили к 

выполнению работ до признания заказа размещенным, а заказчик – Департамент, при 

размещении заказа определил исполнителей уже занимавшихся их выполнением. 

 

В ходе выборочной инвентаризации в МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» установлено 

наличие табло баскетбольного стоимостью 163,4 тыс. рублей, поставленного в 2011 году, 

находящегося в помещении в упакованном виде. Данное табло не используется. Таким 

образом, имущество на сумму 163,4 тыс. рублей в соответствии со ст. 34 БК РФ 

используется не эффективно. 

 

Альметьевским исполнительным комитетом заключен муниципальный контракт от 

20.12.2012 №1 с ООО «Сатурн-Строй» на капитальный ремонт помещений СДК для ДПО в 

п. Молодежный на сумму 378,0 тыс. рублей, при этом запрос котировок проведен в апреле 

2012 года. Акт выполненных работ представлен 30.11.2012 года на полную сумму. Оплата 

произведена в полном объеме. Вместе с тем ремонтные работы проводились ООО «Ирбис» 

по договору субподряда № 3, заключенного с ООО «Сатурн-Строй» 01.07.2012. Срок 

выполнения работ с 01.07.2012 по 30.09.2012.  

Визуальным осмотром установлено, что не выполнены работы по установке оконных 

блоков из ПВХ в объеме 8,53 м2, не установлены подоконные доски ПВХ в объеме 1,96 

п.м. Также вместо 5 дверей противопожарных установлены 3 двери, не установлена 

противопожарная лестница. В соответствии с прилагаемой ведомостью пересчета 

завышение объемов выполненных работ составило 68,2 тыс. рублей. 

 

Управлением образования Альметьевского муниципального района заключен 

контракт с ООО «Имидж-Строй» от 28.12.2012 № 2012.40231 на ремонт помещений в 

здании МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского творчества» на сумму 1 634,2 тыс. рублей. 

Срок исполнения контракта до 31.12.2012. Акт о приемке выполненных работ подписан 

28.12.2012, в день заключения контракта. Оплата по контракту произведена 29.12.2012.  

Установлено, что завышена стоимость строительно-монтажных работ по улучшенной 

окраске масляными составами дверей на 14,5 тыс. рублей. Вместо 6,5 м2 окрашенной 

поверхности в акте о приемке выполненных работ указан объем 75,6 м2. Подрядчиком 

ООО «Имидж-Строй» по платежному поручению от 19.02.2013 № 57 на счет Управления 

образования произведен возврат завышенной стоимости строительно-монтажных работ в 

сумме 14,4 тыс. рублей. 

Согласно актам в помещении бассейна выполнялись работы по грунтовке, 

выравниванию и улучшенной окраске потолков в объеме 585 м2 и стен в объеме 135 м2. 

При осмотре установлено, что частично на потолке и на стенах штукатурка облупилась и 

поверхность покрылась плесенью. Таким образом, через 2 месяца после проведения 

ремонта на поверхности потолков и стен частично образовался конденсат.  



Информационный бюллетень №1(33)`2013 

 

 354 

 

11. Капитальные вложения.  

МУ «Главное управление капитального строительства» Альметьевского 

муниципального района. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н утвержден Единый 

план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкция по его применению (далее – Инструкция). 

Таким образом, бухгалтерский учет МУ «ГлавУКС», являющегося муниципальным 

учреждением, следует осуществлять в соответствии с Инструкцией. В нарушение 

указанного стоимость объектов незавершенного строительства, которая по состоянию на 

01.01.2013 составляет 327 813,7 тыс. рублей, не отражена на бюджетном счете 10600. В 

ходе проверки внесены исправления по отражению вышеуказанных объектов в 

соответствующих регистрах бухгалтерского учета. 

 

12. Муниципальные закупки. 

За 2012 год из 394 размещений муниципального заказа проведено два открытых 

конкурса, 97 запросов котировок цен, 295 аукционов в электронной форме, по результатам 

которых заключены 394 муниципальных контракта на общую сумму 397 698,9 тыс. 

рублей. Экономия составила 49 441,4 тыс. рублей или 11,06 % от начальной 

(максимальной) цены. По начальной (максимальной) цене заключены 126 контрактов на 

общую сумму 137 124,4 тыс. рублей или 34,4 % от общей суммы заключенных контрактов 

по результатам торгов. 

Наибольшая доля заключенных контрактов в количественном и суммовом выражении 

приходится на МУ "Управление образования" – 127 контрактов на общую сумму 108 290,8 

тыс. рублей, или 27 % от общей суммы контрактов. Наибольшая экономия 19,2 % 

достигнута при муниципальных закупках для нужд Управления дошкольного образования. 

Так, например, по результатам электронного аукциона на поставку молока и молочной 

продукции начальная (максимальная) цена снижена на 42,5%. Основная доля экономии 

достигнута по результатам торгов на поставку продуктов питания. 

Проверкой установлены случаи, когда при размещении заказа устанавливаются 

минимальные сроки выполнения работ. Так, Управлением образования по результатам 

аукциона заключен контракт с ООО «Имидж-Строй» от 28.12.2012 № 2012.40231 на 

ремонт помещений в здании МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского творчества» на 

сумму 1 634,2 тыс. рублей. Срок исполнения контракта до 31.12.2012. Акт о приемке 

выполненных работ подписан 28.12.2012, в день заключения контракта. Оплата по 

контракту произведена 29.12.2012. 

В 2011 году Нижнемактаминским сельским исполнительным комитетом в декабре 

2011 года осуществлялась посадка деревьев и многолетних цветов. 

Исполкомом города Альметьевск в 2012 году приобретались детские игровые 

комплексы или малые архитектурные формы. Контракт заключен с ООО «МетраФорм» от 

20.06.2012 № 2012.13558 на сумму 1 004,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ в течение 

2-х месяцев. Акты о приемке подписаны 10.09.2012, т.е. работы выполнены с нарушением 

установленных сроков, что не соответствует ч.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» (далее – закон 94-ФЗ) и согласно ч.11 ст.9 

данного закона в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, дает 
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заказчику право потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Требования по уплате 

неустойки за нарушение условий контракта не предъявлялись. 

Управлением образования в 2012 году по результатам электронных аукционов 

заключены муниципальные контракты на общую сумму 13 713,3 тыс. рублей на оказание 

услуг по перевозке учащихся. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 06.12.2010 № 1013 утверждены 

нормативы стоимости муниципальной услуги по организации школьных перевозок, из 

которого следует, что ставка на 1 км пробега автотранспортного средства модели КАВЗ 

равна 28,15 рублей, ПАЗ -28,51 рублей за 1 км, Фиат – 22,81 рублей, УАЗ – 21,94 рублей за 

1 км. Вместе с тем, при проведении аукциона на заключение контракта № 2012.127 от 

23.01.2012 формирование начальной (стартовой) цены осуществлялось с применением 

завышенных нормативов на 0,49 – 0,86 рублей на 1 км пробега. Применение завышенных 

нормативов стоимости услуг повлекло увеличение  начальной (стартовой) цены контракта 

на 75,8 тыс. рублей. Таким образом, нарушен принцип результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, предусмотренный ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Управлением образования оплачивались услуги по перевозке учащихся за март, 

апрель, июнь, октябрь 2012 года. Согласно представленным актам всего оказано услуг на 

сумму – 5 599,4 тыс. рублей, в том числе в марте оказано услуг на сумму 1 317,6 тыс. 

рублей, в апреле – 1 604,6 тыс. рублей, в июне – 929,5 тыс. рублей, в октябре – 1 747,7 тыс. 

рублей. На момент оказания услуг муниципальные контракты заключены не были, 

следовательно, услуги оказаны без проведения торгов, что не соответствует ст. 72. 

Бюджетного кодекса РФ, предусматривающей размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов для государственных и муниципальных нужд и соответственно ч. 2 ст. 10 Закона 

№ 94-ФЗ, согласно которой размещение заказа осуществляется путем проведения торгов, 

за исключением случаев, предусмотренных Законом № 94-ФЗ. 

Кроме муниципальных контрактов на оказание услуг по перевозке учащихся 

Управлением образования дополнительно заключались договора. В нарушение п. 14. ч 2 

ст. 55 Закона № 94-ФЗ, Управлением образования в течение 1 квартала 2012 года 

заключены договоры на оказание транспортных услуг с ОАО «Альметьевское 

производственное объединение пассажирского автотранспорта» на общую сумму 181,1 

тыс. рублей. 

 

13. Капитальный ремонт многоквартирных домов, финансирование мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

В 2011 году отремонтировано 39 многоквартирных домов. Стоимость выполненных 

работ по капитальному ремонту составила в сумме 315 523,7 тыс. рублей. Объемы 

финансирования соответствуют утвержденной Программе по проведению капитального 

ремонта. 

В 2012 году отремонтировано 30 многоквартирных домов, а также в 3 домах 

произведена замена лифтового оборудования. Стоимость выполненных работ по 

капитальному ремонту составила в сумме 238 652,8 тыс. рублей. Объемы финансирования 

соответствуют утвержденной Программе по проведению капитального ремонта. 

Произведен выборочный осмотр выполненных работ. На момент осмотра замечаний 

не установлено. 
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В ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за 2011 год переселено из 31 аварийного жилого помещения 

79 человек. Приобретено 31 жилое помещение общей площадью 1 338,7 кв. м., в том числе 

в рамках положения ч. 4 ст. 16 Закона 185-ФЗ - 1067,8 кв. м. и дополнительного 

финансирования - 270,9 кв. м. Общая стоимость переселения составила на сумму 35 073,9 

тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда – 17 577,5 тыс. рублей, бюджета Республики 

Татарстан — 10 398,8 тыс. рублей, дополнительного финансирования – 7 097,6 тыс. 

рублей. 

Указанные объемы финансирования соответствуют утвержденной Программе 

(постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.02.2011 № 76 «Об 

утверждении Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2011 год» в редакции последних внесенных изменений 

постановлением КМ РТ от 30.12.2011 г. № 1200 и № 1201). 

В ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за 2012 год переселено из 24 аварийного жилого помещения 

76 человек. Приобретено 24 жилых помещения общей площадью 1 086,2 кв. м., в том числе 

в рамках положения ч. 4 ст. 16 Закона 185-ФЗ – 850,8 кв. м. и дополнительного 

финансирования – 235,4 кв. м. Общая стоимость переселения составила 29 110,2 тыс. руб., 

в том числе за счет средств: Фонда –14 317,1 тыс. руб., бюджета Республики Татарстан — 

8 484,3 тыс. руб., дополнительного финансирования – 6 308,7 тыс. рублей. 

Указанные объемы финансирования соответствуют утвержденной Программе 

(постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.03.2012 г. №216 «Об 

утверждении Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2012 год» в редакции последних внесенных изменений 

постановлением КМ РТ от 31.12.2012 г. №1210). 

В ходе проверки произведен осмотр земельных участков на месте снесенных домов, а 

так же осмотр новых заселенных домов. Осмотром установлено, что аварийный дом №1 по 

ул. Ямашева полностью не снесен. 

 

Выводы 

1. В проверяемом периоде финансовая помощь из бюджета Республики Татарстан 

составила 3 304 млн. рублей, использование которых проверено в полном объеме. 

Удельный вес межбюджетных трансфертов в бюджете муниципального образования 

составляет в среднем 62%. 

2. Объем выявленных нарушений составляет 397  490,6 тыс. рублей. Восстановлено в 

бюджет и принято мер к устранению нарушений 343 265,7 тыс. рублей. 

3. Не обеспечение эффективности и результативности использования бюджетных 

средств 589,6 тыс. рублей, связанные с завышением стоимости ремонтных работ и 

перечислением налоговых платежей сверх произведенных начислений на покрытие 

расходов следующего года.  

4. Оплачены фактически не выполненные строительно-монтажные и ремонтные 

работы – 187,1 тыс. рублей. 

5. Нарушения и недостатки при использовании и продаже имущества и земельных 

участков – 42 417,7 тыс. рублей. 

6. Нарушения бухгалтерского учета и бюджетного законодательства – 343 414,8 тыс. 

рублей. 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 357 

7. Нарушения и недостатки при осуществлении муниципального заказа на сумму 

10 881,4 тыс. рублей, связанные с оказанием услуг без проведения торгов, выполнением 

работ, ранее даты заключения контрактов и нарушением сроков выполнения работ. 

 

Предложения 

Информацию по результатам контрольных мероприятий направить Главе 

Альметьевского муниципального района для принятия мер, направленных на повышение 

эффективности использования средств и имущества, устранению установленных 

нарушений, исключения в дальнейшем нарушений бюджетного законодательства и 

привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и 

недостатках. 

По нарушениям процедуры размещения муниципального заказа и антимонопольного 

законодательства материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия 

мер административного воздействия направить в Управление федеральной 

антимонопольной службы по Республике 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, 

выделенных из бюджета Республики Татарстан на финансирование 
природоохранных мероприятий, установку оборудования по утилизации 

твердых бытовых отходов в 2011-2012 годах  
Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан  
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты на 2013 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 18.03.2013 

№МИ-230 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в том 

числе направленных на реализацию ведомственной целевой программы природоохранных 

мероприятий. 

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 РТ, договоры, финансовые и иные 

первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2011-2012 годы. 

Сроки проведения: с 20 марта по 8 апреля 2013 года. 

Объект контрольного мероприятия: Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан (далее – Министерство). 

 

Установлено нарушений на сумму 73 912 тыс. рублей, в том числе неэффективное 

использование средств – 8 024,6 тыс. рублей. Принято мер к устранению нарушений на 

сумму 54 283,3 тыс. рублей. 

 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан  действует на 

основании Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ от 

06.07.2005 №325. Министерство является исполнительным органом государственной 

власти Республики Татарстан, осуществляющим государственное управление, 

реализующим государственную политику в области окружающей среды и 

природопользования по вопросам, отнесенным к его полномочиям на территории 

Республики Татарстан. 

В систему управления Министерства входят его территориальные органы, иные 

органы, деятельность которых связана с реализацией природоохранных функций, а также 

учреждения и иные организации, обеспечивающие их деятельность. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: министр Сидоров А.Г.; 

- с правом второй подписи: начальник отдела финансового контроля, учета и 

отчетности Яковлева С.А.  

 

Годовая отчетность составлена Министерством в соответствии с требованиями и в 

объеме, предусмотренными Инструкцией о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №191н. 

Выборочной проверкой показателей бюджетной отчетности фактов несоответствия 

показателям Главной книги, регистрам синтетического и аналитического учета, 

первичных документов не установлено. Соотношения показателей бюджетной отчетности 

выдержаны. 

Расходы на обеспечение деятельности Министерства и его подведомственных 

учреждений в 2011 году составили 134 110,5 тыс. рублей, в 2012 году – 159 393,4 тыс. 

рублей. На природоохранные мероприятия с учетом средств субвенции и субсидий из 

федерального бюджета, по титулу Министерства, в 2011 году было направлено 620 799,4 

тыс. рублей, в 2012 году – 148 526,4 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой банковских операций по расходованию средств на 

обеспечение деятельности аппарата Министерства за 2011-2012 годы нарушений не 

установлено. 

2011 год 

Первоначальным Перечнем природоохранных мероприятий ведомственной целевой 

программы на 2011 год предусматривалось проведение 47 природоохранных 

мероприятий, на общую сумму финансирования 128 256 тыс. рублей. 

В течение года в Программу внесены изменения. Согласно уточненному Перечню 

предусмотрено проведение 46 природоохранных мероприятий, на общую сумму 

финансирования 314 253,7 тыс. рублей, в том числе: 

- благоустройство водных объектов и рациональное водопользование - 30 

мероприятий, на сумму 253 348,6 тыс. рублей; 

- охрана атмосферного воздуха - 3 мероприятия, на сумму 3 190,0 тыс. рублей; 

- утилизация, переработка отходов – 8 мероприятий, на сумму 46 415,6 тыс. рублей; 

- мониторинг состояния окружающей природной среды – 4 мероприятия, на сумму 

7 799,5 тыс. рублей; 

- экологическое образование, воспитание, проведение межведомственных 

мероприятий, издательская и информационная деятельность – 1 мероприятие, на сумму 

3 500,0 тыс. рублей. 

Таким образом, в результате уточнения Перечня природоохранных мероприятий на 

2011 год произошло увеличение общей суммы финансирования на 185 997,7 тыс. рублей, 

или в 2,5 раза.  

По состоянию на 21.03.2013 общая сумма заключенных контрактов в пределах 

лимита 2011 года составила 309 891,3 тыс. рублей, стоимость выполненных работ 

составила 305 591,2 тыс. рублей, оплачено выполненных работ - 305 086,9 тыс. рублей и 

возвращено в бюджет РТ средств в сумме 8 662,5 тыс. рублей.  

На момент проверки, остаток средств Министерства по объектам Программы 2011 

года, составляет 504,3 тыс. рублей, предусмотренных для строительства полигона 

твердых бытовых отходов в Азнакаевском муниципальном районе.    

2012 год 

Государственными заказчиками, Программы 2012 года, являются Министерство 

экологии и природных ресурсов РТ, Министерство лесного хозяйства РТ, ГКУ «Главное 

инвестиционно-строительное управление РТ». 

Первоначальным Перечнем на 2012 год по объектам заказчика – Министерства, 

предусматривалось проведение 30 природоохранных мероприятий, на общую сумму 

финансирования 63 505,3 тыс. рублей. 
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В течение года в Программу внесены изменения. Согласно уточненному Перечню 

природоохранных мероприятий ведомственной целевой программы на 2012 год по 

объектам Министерства предусмотрено проведение 35 природоохранных мероприятий, на 

общую сумму финансирования 79 321,8 тыс. рублей, в том числе: 

- благоустройство водных объектов и рациональное водопользование - 16 

мероприятий, на сумму 42 310,9 тыс. рублей; 

- охрана атмосферного воздуха  - 3 мероприятия, на сумму 6 065,6 тыс. рублей; 

- утилизация, переработка отходов – 2 мероприятия, на сумму 4 490,0 тыс. рублей; 

- мониторинг состояния окружающей природной среды – 5 мероприятия, на сумму 

16 665,0 тыс. рублей; 

- экологическое образование, воспитание, проведение межведомственных 

мероприятий, издательская и информационная деятельность – 9 мероприятие, на сумму 

9 790,2 тыс. рублей. 

Таким образом, в результате уточнения Перечня природоохранных мероприятий на 

2012 год произошло увеличение общей суммы финансирования на 15 816,5 тыс. рублей, 

или на 25%.  

По состоянию на 21.03.2013, общая сумма заключенных контрактов в пределах 

лимита 2012 года, по объектам Министерства, составила 78 869,4 тыс. рублей, стоимость 

выполненных работ - 76 335,7 тыс. рублей, оплачено за выполненные работы - 76 335,7 

тыс. рублей и возвращено в бюджет РТ средств на сумму 823,7 тыс. рублей.  

На момент проверки, остаток средств Программы 2012 года составляет 2 162,3 тыс. 

рублей, в том числе по объектам: 

1) создание биоплато на озере Средний Кабан для проведения реабилитации озера 

биологическим методом – 1 128,3 тыс. рублей; 

2) разработка проектно-сметной документации капитального ремонта 

гидротехнического сооружения пруда у с. Сарманово – 500,0 тыс. рублей; 

3) подготовка и выпуск целевых материалов по экологической тематике в печатных 

средствах массовой информации – 237,0 тыс. рублей; 

4) оценка современного экологического состояния озера Рабига-Куль Спасского 

муниципального района с целью разработки мероприятий по восстановлению его 

гидрологического режима – 297,0 тыс. рублей.   

Выборочной проверкой исполнения природоохранных мероприятий установлено 

следующее. 

Произведены выездные проверки на объекты капитального ремонта 

гидротехнических сооружений в д. Салкын Чишма Пестречинского муниципального 

района и у с. Молвино Зеленодольского муниципального района, а также на объекте 

строительства сортировочно-полигонного комплекса твердых бытовых отходов в 

Зеленодольском муниципальном районе. В ходе осмотра замечаний не установлено.  

Информация об объемах незавершенного строительства на начало каждого 

финансового года представлена в таблице. 
Дата Стоимость, тыс. рублей Рост/уменьшение, (%) 

01.01.2011 158 324,5 - 

01.01.2012 522 440,9 +330 

01.01.2013 323 535,0 -62 

01.04.2013 320 445,7 -1 

 

В результате включения в программу природоохранных мероприятий объектов на 

общую сумму 429 755,9 тыс. рублей, работы на которых осуществлялось за счет 

федерального бюджета на условиях софинансирования, объем незавершенного 
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строительства на начало 2012 года вырос по сравнению с началом 2011 года более чем в 3 

раза.  

Всего по состоянию на 01.04.2013 в Министерстве числится 127 объектов 

незавершенного строительства на общую сумму 320 445,7 тыс. рублей, в том числе на 

счете 106.11 – 18 объектов, на счете 106.31 - 109 объектов, в том числе: 

- незавершенное строительство полигонов ТБО, ПСД – 22 683,2 тыс. рублей; 

- приобретение бункеров, контейнеров – 861,7 тыс. рублей; 

- реконструкция здания и котельной на ул.Космонавтов, 59 – 11 865,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что указанные объекты не числятся в перечне объектов договора 

оперативного управления, заключенного с Министерством земельных и имущественных 

отношений РТ.  

- незавершенное строительство системы водоснабжения по Советскому району 

г.Казани (Царицынский бугор) – 23 055,0 тыс. рублей; 

- берегоукрепление – 230 518,9 тыс. рублей; 

- установка по утилизации промышленных и медицинских отходов – 5 754 тыс. 

рублей; 

- устройство дамбы инженерной защиты – 11 887,6 тыс. рублей; 

- биогазовая установка – 4 940,5 тыс. рублей.  

За 2012 год наблюдается сокращение объемов незавершенного строительства на 40% 

в результате передачи 2 объектов ГИСУ на общую сумму 199 237,0 тыс. рублей. 

При этом, в составе объектов в течение длительного времени (более 2-х лет) числятся 

объекты, не законченные строительством, финансирование которых за проверяемый 

период не осуществлялось, на общую сумму 63 887,4 тыс. рублей, в том числе: 

- водоснабжение по Советскому району г.Казани (Царицынский бугор) – 23 055,0 

тыс. рублей; Начало строительства – 2005 год. Находящийся в составе незавершенного 

строительства Министерства объект коммунальной инфраструктуры (сети водоснабжения 

и канализации жилого массива Царицинский бугор) фактически использующийся 

коммерческой организацией без правоустанавливающих документов (МУП «Водоканал»). 

- дамба инженерной защиты р.п. Васильево - 11 887,6 тыс. рублей; Начало 

строительства – 2007 год; на момент проверки не введен в эксплуатацию, финансирование 

за проверяемый период не осуществлялось; 

- долевое участие бюджета РТ в финансировании мероприятий по нормализации 

радиационной обстановки в г.Менделеевске на территории ОАО «Химзавод им.Карпова» 

– 933,6 тыс. рублей; Срок начала строительства – 2008 год;  

- полигон ТБО в р.ц.Кайбицы РТ – 2 955,1 тыс. рублей; Срок начала строительства – 

2006 год; На момент проверки полигон не введен в эксплуатацию, при этом 

функционирует; 

- ПСД и реконструкция полей фильтрации Буинского района - 6 695,0 тыс. рублей; 

Срок начала строительства – 2007 год; на момент проверки не введен в эксплуатацию, 

финансирование за проверяемый период не осуществлялось; 

- ПСД строительства полигона с.Нармонка Лаишевского района – 666,7 тыс. рублей; 

Срок начала строительства – 2008 год. В результате, дальнейшее финансирование работ 

по указанному объекту не осуществлялось. В ходе проверки представлено письмо от 

04.04.2013 №2609/07 о передаче ПСД на баланс Лаишевского муниципального района; 

- реконструкция 7 эт. административного здания (Космонавтов,59) – 6 999,9 тыс. 

рублей; На момент проверки помещения используются структурным подразделением 

Министерства без правоустанавливающих документов. Балансодержателем всего здания 
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является ГБУ «Управление материального обеспечения» Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ. Несмотря на обращение Министерства в феврале 2012 

года к балансодержателю о приеме-передачи стоимости объекта реконструкции, до 

настоящего времени вопрос не решен; 

- установка по утилизации твердых промышленных и медицинских отходов – 5 754,0 

тыс. рублей; 

- биогазовая установка – 4 940,5 тыс. рублей; Работы выполнены в соответствии с 

государственным контрактом от 02.12.09 №09МЭ-н. На момент проверки указанный 

объект не сдан в эксплуатацию, не функционирует, т.е. Министерством не обеспечена 

результативность использования выделенных бюджетных ассигнований в сумме 4 940,5 

тыс. рублей, что является нарушением ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

 

По состоянию на 01.01.2013 в Министерстве числится проектно-сметная 

документация (далее – ПСД) по 50 объектам на общую сумму 18 902 тыс. рублей, в том 

числе: 

- с 2007 года – 16 ед. на сумму 6 350,5 тыс. рублей;  

- с 2008 года – 21 ед. на сумму 6 701,0 тыс. рублей;  

- с 2009 года – 4 ед. на сумму 1 659,7 тыс. рублей; 

- с 2010 года – 2 ед. на сумму 600 тыс. рублей; 

- с 2011 года – 2 ед. на сумму 1 000 тыс. рублей; 

- 2012 года – 6 ед. на сумму 2 590,8 тыс. рублей. 

Из вышеуказанного числа 1 ПСД находится в работе; 23 ПСД реализованы 

(выполнен капитальный ремонт прудов, частично выполнены работы по 

берегоукреплению, русловыпрямлению); 8 ПСД переданы исполнительным комитетам 

муниципальных образований, в том числе 3 ПСД на общую сумму 1 738,3 тыс. рублей 

переданы по накладным без согласования с Министерством земельных и имущественных 

отношений РТ, что является нарушением ст.298 Гражданского кодекса РФ. В ходе 

проверки Министерством направлены письма в Министерство земельных имущественных 

отношений РТ по вопросу передачи указанных проектов.  

Строительство объектов по 14 проектам в дальнейшем не осуществлялось, 

муниципальным образованиям ПСД не переданы, находятся в архиве. Таким образом, 

проектно-сметная документация в количестве 14 ед. на общую сумму 3 084 тыс. рублей не 

востребована в течение длительного времени (в ряде случаев более 5-ти лет), то есть 

Министерством не обеспечена результативность использования бюджетных средств, 

предусмотренная статьей 158 Бюджетного кодекса РФ. По результатам проверки 

Министерством инициирована процедура передачи проектно-сметной документации по 

объектам «Рекультивация существующей свалки ТБО в п.г.т.Камские Поляны 

Нижнекамского муниципального района» и «Очистка и углубление озера в с.Черки-

Кильдуразы Буинского муниципального района».  

В ходе проверки проведена выборочная инвентаризация товарно-материальных 

ценностей. Недостач или излишков не установлено. В отдельных случаях на объектах 

основных средств отсутствуют инвентарные номера. В ходе проверки нарушение 

устранено. 

Анализ изменения дебиторской и кредиторской задолженности за 2011-2012 годы 

представлен в таблице. 
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Период 

Дебиторская  

задолженность 

 

% роста, 

(снижения) 

Кредиторская 

задолженность 

% роста, 

(снижения) 

на 01.01.2011 86 453,1  10 260,3  

на 01.01.2012 96 973,5 +12 3 495,2 -340 

на 01.01.2013 28 763,9 -296 3 568,9 +2 

 

По состоянию на 01.01.2013 наибольший удельный вес в составе дебиторской 

задолженности приходится на остатки неиспользованных средств (75,7% или 21 777,1 

тыс. рублей, в том числе образована в 2007 году – 2 139,3 тыс. рублей, в 2010 году – 

4 282,4 тыс. рублей, в 2011 году – 7 105,2 тыс. рублей, в 2012 году – 8 250,2 тыс. рублей).  

На момент проверки невостребованные остатки средств на общую сумму 13 008,4 

тыс. рублей возвращены в бюджет РТ, остаток на 21.03.2013 составляет  6 408,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

 - по Программе 2007 года – 220,0 тыс. рублей (корректировка ПСД строительства 2-

й и 3-й очереди полигона ТБО в г.Мамадыш РТ),  

- 2010 года – 448,5 тыс. рублей (обустройство родника №2 в с.Среднее Балтеево 

Апастовского муниципального района - 98,5 тыс. рублей, реконструкция котельной, 

расположенной по ул.Космонавтов,59 – 350,0 тыс. рублей), 

- 2011 года – 1 322,7 тыс. рублей (строительство полигона ТБО емкостью до 150 тыс. 

тонн в пгт.Актюбинский Азнакаевского муниципального района – 504,3 тыс. рублей, 

обеспечение деятельности Министерства и территориальных органов – 818,4 тыс. 

рублей), 

 - 2012 года – 4 417,0 тыс. рублей (создание биоплато на озере Средний Кабан для 

проведения реабилитации озера биологическим методом – 1 128,3 тыс. рублей (срок 

исполнения - июнь 2013), разработка ПСД капитального ремонта ГТС пруда у 

с.Сарманово Сармановского муниципального района – 500,0 тыс. рублей (срок 

исполнения  - июнь 2013), подготовка и выпуск целевых материалов по экологической 

тематике в печатных СМИ – 237,0 тыс. рублей (срок исполнения – 30.03.2013), оценка 

современного экологического состояния озера Рабига Куль Спасского муниципального 

района с целью разработки мероприятий по восстановлению его гидрологического 

режима – 297 тыс. рублей (срок исполнения - апрель 2013), проведение текущего ремонта 

здания Министерства – 1 858,1 тыс. рублей (срок исполнения – декабрь 2013), пошив 

одежды – 396,6 тыс. рублей (срок исполнения – декабрь 2013). 

 

Проверкой установлены факты нарушения сроков выполнения работ по контрактам. 

Министерством в 2011 году заключен контракт с единственным участником ЗАО 

«Спецгидрострой» на разработку ПСД «Укрепление берега р. Казанки на территории 

ГПКЗ «Голубые озера» по начальной цене 500,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 

25.12.2011. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан 01.08.2012. Право по 

требованию неустойки в случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, 

предусмотренное ст.9 Закона № 94-ФЗ, Министерством не реализовано. 

Министерством в 2011 году заключен контракт с единственным участником ООО 

«Татводпроект» на разработку ПСД русловыпрямительных работ на р. Малая Меша у с. 

Старый Мичан Сабинского муниципального района по начальной цене 500,0 тыс. рублей. 
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Срок выполнения работ по 25.12.2011. Акт сдачи-приемки проектно-сметной 

документации подписан 20.03.2012. Право по требованию неустойки Министерством не 

реализовано. 

В 2012 году на тиражирование Красной книги почв РТ контракт заключен 06.07.2012 

с ООО «ФОЛИАНТ» на сумму 840 тыс. рублей. Срок выполнения работ один месяц с 

момента заключения контракта. Акт выполненных работ представлен 06.09.2012. Право 

по требованию неустойки Министерством не реализовано. 

В соответствии с государственным контрактом от 31.05.2011 № 11 МЭ-8н, 

заключенным с ООО «Агентство деловых коммуникаций» предусмотрено выполнение 

работ по организации и проведению республиканских конкурсов и акций: «Эколидер», 

«Человек и природа», «Лучший экологический проект», «Дни защиты от экологической 

опасности» на сумму 3 500,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 31.12.2011. Согласно 

календарному плану выполнения работ предусмотрены 3 этапа: 

- 1 этап - проведение ежегодных республиканских конкурсов «ЭКОлидер», «Человек 

и природа», сумма 2 159,06 тыс. рублей, срок выполнения - август 2011; 

- 2 этап - проведение Общероссийских дней защиты от экологической опасности, 

сумма 854,1 тыс. рублей, срок выполнения - октябрь 2011; 

- 3 этап - проведение конкурса «Лучший экологический проект», сумма 486,8 тыс. 

рублей, срок выполнения - декабрь 2011. 

Вместе с тем, в документации об аукционе срок выполнения работ по 1 этапу - 

установлен в июне 2011. Таким образом, государственный контракт заключен с 

несоблюдением условий документации об открытом аукционе в электронной форме, что 

не соответствует ч. 10 ст. 41.12 Закона № 94-ФЗ. 

 

Проверкой установлены случаи, когда при установлении минимальных сроков 

выполнения работ последние выполняются в указанные сроки. Так, Министерством по 

результатам 2-х открытых аукционов в электронном виде по контрактам, заключенным 

17.12.2012 с ГБУ «Институт проблем экологии и недропользования Академии наук 

Республики Татарстан» на общую сумму 1 977,4 тыс. рублей, срок исполнения установлен 

до 31.12.2012. Фактически работы выполнены за 4 дня.  

Министерством с ООО «Абзац» заключен контракт № 12МЭ-25н от 19.11.2012 на 

подготовку и выпуск целевых материалов по экологической тематике в печатных 

средствах массовой информации на сумму 474 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 

29.03.2012. Согласно техническому заданию должны быть выпущены 2 журнала на 

экологическую тему – в декабре 2012 года и марте 2013 года в количестве 1000 штук 

каждого номера. Фактически выпущен один номер, второй журнал к проверке не 

представлен. Таким образом, нарушены условия контракта в части сроков выполнения 

работ. 

 

Выводы 

1. Объем финансирования из бюджета Республики Татарстан за проверяемый период 

составил 689 301,3 тыс. рублей, в том числе: на содержание аппарата и территориальных 

органов Министерства – 292 207,1 тыс. рублей (42,4%), на реализацию Программы 

природоохранных мероприятий – 393 575,5 тыс. рублей (57,1%).  

2. Ежегодно утверждаемые Программы исполняются несвоевременно. Например, на 

2012 год предусмотрено 35 мероприятий, приняты и оплачены работы в полном объеме по 

31 мероприятию, по 1 мероприятию контракт не заключен. В результате, на начало проверки 

имеются остатки средств с учетом прошлых лет (с 2007 года) в сумме 3 335,1 тыс. рублей.  
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3. Выявлено нарушений на сумму 73 912 тыс. рублей, в том числе неэффективное 

использование 8 024,6 тыс. рублей. Принято мер к устранению нарушений на сумму 54 283,3 

тыс. рублей. 

4. Не обеспечение эффективности и результативности использования бюджетных 

средств – 8 024,6 тыс. рублей. Проектно-сметная документация стоимостью 3 084 тыс. 

рублей по 14 объектам не нашли дальнейшего применения в течение длительного времени (в 

отдельных случаях более 5-ти лет). Возведенная биогазовая установка стоимостью 4 940,6 

тыс. рублей не используется более трех лет 

5. Нарушения и недостатки при использовании имущества – 60 685,1 тыс. рублей. В 

составе объектов незавершенного строительства в течение длительного времени (более 2-х 

лет) числятся объекты, не законченные строительством, финансирование которых за 

проверяемый период не осуществлялось. Проектно-сметная документация по 4 объектам 

передана муниципальным образованиям без согласования с Министерством земельных и 

имущественных отношений РТ 

6. Нарушения и недостатки при осуществлении государственного заказа – 5 202,3 тыс. 

рублей, связанные с заключением государственных контрактов с не соблюдением условий 

документации об аукционе, неведение претензионной работы, нарушение сроков 

выполнения работ. 

 

Предложения 

По результатам контрольных мероприятий направить Представление для принятия 

мер по устранению выявленных нарушений в Министерство экологии и природных 

ресурсов РТ. 

По нарушениям процедуры размещения государственного заказа материалы проверки 

для решения вопроса о необходимости принятия мер административного воздействия 

направить информацию в Управление федеральной антимонопольной службы по 

Республике 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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