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Информация по результатам проверки использования средств, 

выделенных из республиканского бюджета Министерству по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики 

Татарстан за 2009-2010 годы и 1 полугодие 2011 года на снижение 

рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Согласно плану работы Счетной палаты РТ на 2011 год проведена 

проверка использования средств, выделенных из бюджета РТ 

Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям РТ за 2009-2010 годы и 1 полугодие 2011 года на снижение 

рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Объем средств бюджета РТ, выделенных Министерству для 

реализации программных мероприятий составил за проверяемый период 

362,5 млн. рублей, в том числе: за 2009 год – 75,5 млн. рублей;  за 2010 

год – 199,5 млн. рублей и за 1 полугодие 2011 года - 87,5 млн. рублей.  

Анализ выполнения установленных индикаторов оценки результатов 

выполнения мероприятий Программы в разрезе определенных задач, 

таких как, например, уровень готовности объекта к чрезвычайным 

ситуациям и других, показал, что в результате реализации программных 

мероприятий в проверяемом периоде плановые показатели доведенных 

индикаторов выполнены в полном объеме.  

В то же время, в ходе контрольного мероприятия выявлены 

финансовые нарушения в общей сумме  8,5 млн. рублей. Из указанной 

суммы нецелевое использование средств бюджета РТ, выразившееся в 

расходовании средств по несоответствующим статьям бюджетной 

классификации, допущено в сумме 137,5 тыс. рублей, в том числе: - по 

Министерству – 124,5 тыс. рублей; - по Поисково-спасательной службе - 

9,1 тыс. рублей; - по Учебно-методическому центру по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям– 3,9 тыс. рублей. 

Общая сумма прочих нарушений, выявленных проверкой, составила  

порядка 8,4 млн. рублей. 

Так, по аппарату Министерства допущено искажение бухгалтерской 

отчетности в результате  неотражения в бухгалтерских регистрах  

полученного и установленного оборудования связи на общую сумму 
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рорядка 6,0 млн. рублей. Аналогичное нарушение бухгалтерского учета 

имело место и в Поисково-спасательной службе при Министерстве, где по 

данным бухгалтерской отчетности не нашли отражения основные 

средства на сумму более полумиллиона рублей. Указанные нарушения 

бухгалтерского учета устранены в ходе проведения проверки. 

На сумму 345 тыс. рублей по акту без даты на расходы Министерства 

списаны подарочные календари при отсутствии документов, 

указывающих на их использование при проведении каких - либо 

мероприятий.     

Выборочной проверкой соблюдения процедуры размещения и 

исполнения государственных заказов для нужд Министерства выявлены 

нарушения на общую сумму порядка 0,7  млн. рублей. Так, в рамках 

подготовки к участию в  Международном салоне «Комплексная 

безопасность – 2010», состоявшемся в период с 18 по 21 мая 2010 года в г. 

Москве, Министерством были заключены контракты от 25 мая 2010  года 

на оказание услуг по созданию дизайн - проекта экспозиции салона с ООО 

«Экспотех» и ООО «Экспос». Стоимость каждого из контрактов 

составила 250,0 тыс. рублей. Указанные контракты были заключены после 

фактического проведения данного мероприятия и, следовательно, 

государственные заказы с указанными организациями были размещены в 

нарушение ст.5 Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» и в нарушение ст. 72 Бюджетного кодекса РФ. В 

ходе проверки было отмечено, что фотографии, приложенные к актам 

выполненных работ, предусмотренных контрактами, в акте приема – 

сдачи работ от 26.05.2010 у ООО «Экспотех» и в акте приема – сдачи 

работ  от 26.05.2010  у ООО «Экспос» являются идентичными, то есть  

подтверждающими выполнение одного и того же объема выполненных 

работ.  

Также, в нарушение ст. 55 указанного Федерального закона №94-ФЗ, 

Министерством допущено приобретение одноименных товаров на сумму 

более чем 100,0 тыс. рублей в течение одного квартала без заключения 

государственного контракта.  

Отдельные нарушения имели место и при распоряжении 

государственным имуществом. Так, в нарушение ст.298 Гражданского 

кодекса РФ, столовое оборудование, состоящее на балансе Министерства, 

общей стоимостью 0,7 млн. рублей  без согласования с Министерством 

земельных и имущественных отношений РТ переданы в пользование 
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индивидуальному предпринимателю Салиховой О.Н. Кроме того, 

указанным частным предпринимателем также без заключения 

соответствующих договоров аренды и возмещения коммунальных 

расходов в проверяемом периоде использовались помещения столовой 

ориентировочной площадью порядка 310 кв. метров, находящиеся в 

здании Государственной противопожарной службы МЧС РТ. Аналогично, 

без необходимого согласования с Министерством земельных и 

имущественных отношений РТ, помещение Учебно-методического центра 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РТ площадью 47 кв. 

метров было передано в пользование ООО «Учебный центр 

«Судоводитель». Соответствующего договора аренды в данном случае не 

заключалось и возмещения коммунальных услуг арендатором в 

проверяемом периоде не производилось.  

Проверкой расходования средств на оплату коммунальных услуг в 

Республиканском центре реабилитации им.Ш.С.Каратая выявлен факт 

отопления неиспользуемых помещений, в результате чего дополнительно 

затрачены средства бюджета РТ порядка 80 тыс. рублей.  

 

По результатам проведенной проверки направлены:  

 

- представление - в Министерство по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан; 

- материалы проверки – в Министерство финансов Республики 

Татарстан по факту допущенного нецелевого использования средств 

республиканского бюджета; 

- материалы проверки - в Управление Федеральной Антимонопольной 

службы по Республике Татарстан по фактам установленных нарушений 

соблюдения порядка размещения и исполнения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- материалы проверки – в Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан по фактам установленных нарушений 

распоряжения государственной собственностью; 

- материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

                                   

 

Аудитор                                                                         С.Е. Колодников 

 


