
Информация о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2013-2014 годы Управлению по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики 

Татарстан, выполнения функций администратора доходов. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

бюджетных средств, выполнение функции администратора доходов бюджета. 

Проверяемый период: 2013-2014 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: Управление по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники РТ. 
 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 

 

В составе Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники РТ (далее – Управление) 44 районных отдела, на которые возложены 

следующие основные функции по государственной регистрации и выдаче регистрационных 

знаков, проведению периодических технических осмотров и по приему экзаменов на право 

управления самоходной техникой. 

За анализируемый период увеличилось количество самоходной техники, 

поставленной на учет с 71 тысячи до 78 тысяч единиц. Вместе с тем, 39% самоходной 

техники от общего количества зарегистрированной допуска к эксплуатации не имеют. 

За проверяемый период Управлением оформлено 1 429 предписаний, наложено 1 852 

штрафа за нарушения при использовании машин и непредставление на гостехосмотр, 

оформлено 349 актов запрещающих эксплуатацию самоходной техники и оборудования.  

Управление является администратором доходов бюджета Республики Татарстан за 

проведение гостехосмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу 

удостоверений, а также администратором доходов по поступлениям от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов и 

муниципальных районов. Учреждением в нарушение действующего законодательства 

Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета не разрабатывался и 

не утверждался. Суммы начисленных денежных взысканий и иных сумм в возмещение 

ущерба, поступающих в бюджеты муниципальных образований, в учете Управления не 

отражены. При этом, сумма поступлений в бюджет республики составила в 2013 году 48,9 

млн. рублей, в 2014 году - 45,8 млн. рублей. Отсутствие в учёте сумм начислений и 

поступлений не позволяет объективно планировать доходы при формировании бюджета. 

За проверяемый период общий объем финансирования Учреждения составил 83,6 

млн. рублей. 

В рамках контрольного мероприятия рассмотрены вопросы соблюдения финансовой 

дисциплины, правильности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 



Объем выявленных нарушений составил 24,2 млн. рублей, связанные с 

неэффективной деятельностью при использовании бюджетных средств, отсутствием в учете 

товарно-материальных ценностей, искажением финансовой отчётности. 

В отношении начальника Управления и начальника отдела бухгалтерского учета, 

финансирования и анализа составлены 4 протокола о привлечении к административной 

ответственности.  

По результатам контрольного мероприятия внесено представление в в Управление по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики 

Татарстан для принятия мер, направленных на повышение эффективности использования 

средств и устранение установленных нарушений. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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