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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 
◘ 4-5 октября в Лондоне прошел 

Конгресс Ассоциации региональных 
контрольно-счетных органов Европы 
(ЕВРОРАИ), в котором в составе 
российской делегации принял участие 
Председатель Счетной палаты Та-
тарстана Алексей Демидов. 

Экономический кризис не обошел 

стороной ни одно цивилизованное 

государство в мире. Тяжело пережи-

вают его последствия и страны Старого 

Света. Поэтому на этот раз члены 

ЕВРОРАИ решили обсудить достаточ-

но актуальную тему «Экономический 

кризис и государственный аудит: 

преодолеть трудности». 

Разбившись на три рабочие 

группы, участники форума всесторонне 

обсудили поднятые на Конгрессе 

проблемы: «Каким образом кризис 

повлиял на государственный сектор?», 

«Неизбежна ли оптимизация ресурсов 

при возникновении экономических 

трудностей?», «Повлияли ли экономи-

ческие изменения на аудит государ-

ственного сектора и риски, связанные с 

аудитом?».  

Завершился Конгресс рассмотре-

нием организационного вопроса по 

формированию нового Руководящего 

комитета ЕВРОРАИ. В связи с исте-

чением срока полномочий Кристиана 

Мелли (директор Финансовой инспек-

ции кантона Вале) новым Президентом 

организации Генеральная ассамблея 

избрала Стефана Тейлора (директор 

Аудиторской комиссии Англии).  

Решением Генеральной ассамблеи 

существенно увеличилось представи-

тельство Российской Федерации в 

ЕВРОРАИ: наряду с контрольно-

счетными органами Республики Татар-

стан, Москвы и Ростовской области 

полноправными членами Ассоциации 

региональных контрольно-счетных ор-

ганов Европы утверждены КСП Ре-

спублики Коми, Кабардино-Балкарии, 

Ставропольского края, Владимирской, 

Ленинградской, Оренбургской, Самар-

ской и Тверской областей. 

Контрольно-счетная палата Тю-

менской области получила статус 

присоединившегося члена, а Ассоциа-

ция контрольно-счетных органов Рос-

сии (АКСОР) – наблюдателя.  

◘ 6-7 октября в Государственном 

Совете республики Счетная палата 

Татарстана провела семинар «Аудит 

эффективности использования бюд-

жетных средств как приоритетное 

направление развития внешнего фи-

нансового контроля». 

Чтобы по-

мочь глубже ра-

зобраться во всех 

тонкостях содер-

жания нового 

типа контроля, по 

приглашению ру-

ководителя Счет-

ной палаты РТ 

Алексея Демидо-

ва с циклом лекций на семинаре 

выступил один из разработчиков 

методологии аудита эффективности в 

России, начальник отдела Сводного 

департамента Счетной палаты Рос-

сийской Федерации Анатолий Саунин.  

В нем приняли участие сотруд-

ники Счетной палаты, а также 

депутаты Государственного Совета, 

представители министерств, Департа-

мента Казначейства Минфина РТ, 

республиканского управления Феде-

ральной службы финансово-бюджет-

ного надзора, руководители конт-

рольно-счетных палат муниципальных 

образований республики. 

В бюджетном послании на 2010-

2012 годы Президент Дмитрий Медве-

дев объявил о вводе режима жесткой 

экономии бюджетных средств и необ-

ходимости контроля за эффективно-

стью расходования каждого бюджет-

ного рубля. А это значит, что перед 
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контролерами поставлена задача по 

подготовке комплексной оценки ре-

зультатов использования государствен-

ных ресурсов. Для ее выполнения 

необходим новый тип контроля - аудит 

эффективности. 

По словам А.Саунина, аудит 

эффективности не заменяет собой 

более традиционные проверки финан-

сового положения. Его преимущество в 

том, что только он может дать ответ на 

исключительно важный вопрос – 

«Целесообразно ли чиновники распо-

рядились народными средствами?». 

Другими словами, распорядились ли 

они ими экономно, эффективно и 

результативно. 

Следует отметить, Счетная палата 

Татарстана – один из ведущих 

участников процесса по внедрению в 

России аудита эффективности исполь-

зования государственных средств. Она 

участвовала в российско-канадской и 

российско-британской программах реа-

лизации аудита эффективности в 

субъектах РФ – в сферах агропро-

мышленного комплекса, дорожного 

хозяйства и здравоохранения. На 

сегодняшний день в ее активе 10 

проведенных аудитов эффективности.  

Последовательно внедряется аудит 

эффективности и в деятельность 

контролеров на местах. При кон-

сультационной поддержке Счетной 

палаты Татарстана методологию прове-

дения аудита эффективности в на-

стоящее время осваивают 8 муници-

пальных контрольно-счетных органов 

республики. 

◘ 21 октября Коллегия Счетной 

палаты рассмотрела проекты заклю-

чений Счетной палаты РТ на законо-

проекты «О бюджете Республики 

Татарстан на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов» и «О бюд-

жете Фонда обязательного медицин-

ского страхования Республики Татар-

стан на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов».  

Принято решение утвердить оба 

документа и направить их в Госу-

дарственный Совет РТ. 

◘ 22 октября Коллегия Счетной 

палаты рассмотрела итоги проверки 

Детской республиканской клинической 

больницы.  

Открывая заседание Коллегии 

контрольно-счетного органа, его Пред-

седатель Алексей Демидов отметил, 

что в своей деятельности Счетная 

палата уделяет особое внимание 

контролю за целевым и эффективным 

использованием государственных ре-

сурсов, выделяемых на обеспечение 

функционирования социально-значи-

мых объектов общереспубликанского 

значения, каким является ДРКБ – 

крупнейшее многопрофильное лечеб-

но-профилактическое учреждение рес-

публики, обеспечивающее медицин-

скую помощь детям. 

Общий объем средств, выделен-

ных больнице из республиканского 

бюджета и Фонда обязательного меди-

цинского страхования в 2008-2009 годы 

и 1-ом полугодии 2010 года, составил 

1,2 млрд. рублей. Проведенной про-

веркой установлены нарушения на 

общую сумму 26,2 млн. рублей (из них 

– средства бюджета РТ - 21,5 млн. 

рублей, средства Фонда ОМС – 4,7 млн. 

рублей). 

Прежде всего, недовольство ре-

визоров вызвало допущенное больни-

цей неэффективное использование 

денежных средств.  

Почти четыре года в ДРКБ не 

находило своего применения различное 

оборудование, обошедшееся республи-

канскому бюджету более чем в 14,5 

млн. рублей. Среди этого оборудования 

значатся два электрических дизель-

генератора, общей стоимостью 6,5 

млн.рублей. 

Видимо, в разряд «лишнего 

имущества» больница причислила не 

только медоборудование, но и часть 

состоящих на балансе ДРКБ поме-
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щений. По крайней мере, тех, в 

которых с начала этого года 

разместилась совершенно сторонняя 

организация - ООО «Ак Барс Меди-

цина».  

Каких-либо документов, подтвер-

ждающих законность нахождения этой 

фирмы в помещениях больницы, в ходе 

проверки представлено не было. При 

этом, на момент проведения проверки 

Счетной палатой она не вернула в 

ДРКБ те деньги, которые были 

израсходованы за счет сметы больницы 

на коммунальные услуги по со-

держанию площадей, занимаемых 

ООО «Ак Барс Медицина» с января 

2010 года.  

За проверяемый период выявлены 

факты необоснованного списания авто-

запчастей на общую сумму более 1,6 

млн. рублей. А состоящий на балансе 

больницы служебный автомобиль с 

февраля по октябрь текущего года 

использовался для нужд аппарата 

Министерства здравоохранения респуб-

лики. Расходы же по эксплуатации 

автомашины больницей произведены за 

счет средств ОМС. 

К слову, главврач ДРКБ Евгений 

Карпухин претензии Счетной палаты 

считает абсолютно обоснованными и 

надеется, что проверка ревизоров 

поможет изменить ситуацию в 

положительную сторону. 

- Как я могу быть против 

установки этих генераторов, если у нас 

операции идут постоянно. И не дай бог 

случиться перебоям с электроэнергией, 

- заявил он на заседании Коллегии 

Счетной палаты.  

Как оказалось, необходимое обо-

рудование больнице Минздрав передал, 

а вот выделить дополнительно денег на 

его установку - не торопится… 

В материалах проверки также 

отмечено, что из-за неравномерности 

поступления денег (45% от годового 

лимита средств, предусмотренных на 

оплату питания больных, поступило в 

4-м квартале) по отдельным невзаимо-

заменяемым продуктам (мука, овощи, 

фрукты, рыба, творог и др.) еже-

дневный расход на одного пациента в 

2008-2009 годах составлял менее 

установленной нормы. В результате, 

утвержденные нормативы по отдель-

ным продуктам за 2008 год не 

соблюдены на общую сумму 4,2 млн. 

рублей, за 2009 год – на 2,8 млн. 

рублей. 

Во время проверки использования 

средств бюджета в Дрожжановском 

муниципальном районе, проведенной со-

вместно с Контрольно-счетной пала-

той Дрожжановского района, выявле-

но немало фактов несвоевременного 

отражения в бюджетном учете опе-

раций по оприходованию товарно-

материальных ценностей.  

Так, в учетных данных исполкома 

Старо-Дрожжановского сельского посе-

ления ревизоры не нашли переданный 

на баланс жилищный фонд на общую 

сумму 21 млн.рублей. Аналогичное 

нарушение выявлено и в исполкоме 

Дрожжановского района. После рекон-

струкции сети электроснабжения на 

сумму 2,4 млн.рублей не были приняты 

к учету и на момент проверки не 

числились в составе основных средств. 

Нарушения бухгалтерского учета 

выявлены также в районном отделе 

образования и ряде поселений. 

Коллегия также утвердила отчеты о 

результатах проверок целевого и эф-

фективного использования средств бюд-

жета РТ, выделенных на проведение 

капитального ремонта многоквартирных 

домов в 2008-2009 годах и 1-м полугодии 

2010 года, проведенной в отдельных 

муниципальных образованиях, и - на 

обеспечение сельскохозяйственных това-

ропроизводителей сельскохозяйственной 

техникой, проведенной в ЗАО «МК 

«Тарос». 

◘ 28 октября в Казань с 

двухдневной рабочей поездкой прибыла 

делегация Счетной палаты Российской 
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Федерации во главе с Председателем 

Сергеем Степашиным. 

Выезд в столицу Татарстана свя-

зан с завершением Счетной палатой РФ 

проверки использования субсидий, 

выделенных из федерального бюджета 

в 2009 году и истекшем периоде 2010 

года, и иных источников финанси-

рования, направленных на организацию 

и подготовку проведения XXVII 

Всемирной летней универсиады 2013 

года в Казани. Согласно плану работы 

на 2010 год проверка проведена 

совместно с Министерством внутрен-

них дел РФ и Счетной палатой РТ. 

Объектами проверки стали Кабинет 

Министров Республики Татарстан, 

мэрия Казани и Исполнительная дирек-

ция Универсиады-2013. 

В международном аэропорту 

«Казань» Сергея Степашина встречали 

Президент Республики Татарстан 

Рустам Минниханов, Председатель 

Счетной палаты РТ Алексей Демидов, 

министр внутренних дел по РТ Асгат 

Сафаров, начальник Управления ФСБ 

по РТ Евгений Вдовин и другие. 

Сразу по прибытии делегация 

Счетной палаты РФ в сопровождении 

Президента Татарстана осмотрела ряд 

объектов, построенных в преддверье 

Универсиады-2013, посетила Деревню 

Универсиады. 

Сергей Степашин оценил строи-

тельство зданий в Деревне Универ-

сиады, лично осмотрел интерьер 

комнат, в которых проживают 

студенты татарстанских вузов. В книге 

отзывов Деревни он оставил памятную 

запись: «Поздравляю студентов с 

прекрасным домом. Средства бюджета 

освоены эффективно». 

Во время осмотра спортивных 

объектов будущих Всемирных Студен-

ческих игр Сергей Степашин принял 

участие в торжественном открытии 

бассейна «Буревестник». В дни 

проведения Универсиады-2013 здесь 

пройдут соревнования по водному 

поло. А пока этот спортивный объект 

предполагается задействовать для тре-

нировок студентов Поволжской госу-

дарственной академии физической 

культуры, спорта и туризма. 

- Сейчас проблема не в наличии 

денег и их количестве, а в их эф-

фективном освоении. В прошлом, 

кризисном году на счетах министерств 

и ведомств остались не освоенными 

почти 1,5 триллиона рублей бюджет-

ных средств. В вашей республике такой 

проблемы нет. Здесь умеют работать. 

Налажен серьезный контроль в этом 

плане. Ровно год назад я посетил 

Казань и проинспектировал строитель-

ство объектов Универсиады. И тогда, и 

сейчас меня не покидала мысль, что в 

Республике Татарстан действительно 

очень эффективно используют бюджет-

ные средства. Я еще раз убедился в 

том, что выбор Казани в качестве 

столицы Всемирной летней Универ-

сиады был правильным, - отметил глава 

Счетной палаты РФ.  

◘ Во второй половине дня в 

Казанском Кремле состоялась встреча 
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Председателя Счетной палаты России 

и Президента Республики Татарстан 

Рустама Минниханова, в которой при-

нял участие и Председатель Счетной 

палаты РТ Алексей Демидов.  

Во время беседы обсуждался ход 

строительства спортивных объектов в 

рамках подготовки и проведения в 

Казани Универсиады-2013.  

Сергей Степашин вручил главе 

республики медаль Ассоциации Конт-

рольно-счетных органов России «За 

укрепление финансового контроля 

России».  

Затем Председатель Счетной пала-

ты РФ встретился с Государственным 

Советником Республики Татарстан 

Минтимером Шаймиевым.  

◘ 28 октября Сергей Степашин в 

качестве сопредседателя Ассоциации 

юристов России, встретился с членами 

татарстанского отделения Ассоциа-

ции. 

В мероприятии также приняли 

участие председатель Комитета Госду-

мы РФ по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному зако-

нодательству, председатель Ассоциа-

ции юристов России Павел Крашенин-

ников, заместитель министра эконо-

мического развития РФ, председатель 

правления Ассоциации юристов РФ 

Игорь Манылов, Президент РТ Рустам 

Минниханов, Премьер-министр РТ 

Ильдар Халиков, министр юстиции РТ 

Мидхат Курманов.  

Во время встречи обсуждалась 

тема повышения качества юриди-

ческого образования. В Татарстане 

успешно опробовались многие хоро-

шие российские проекты, отметил 

Сергей Степашин и предложил 

региональному отделению Ассоциации 

взять на себя в этом вопросе 

инициативу и провести диагностику 

юридических вузов в Татарстане.  

Кроме того, по его предложению, 

татарстанское отделение Ассоциации 

становится партнером Универсиады-

2013 в части осуществления юриди-

ческой помощи. 

◘ 29 октября в Казанской Ратуше 

состоялось совместное заседание 

коллегий счетных палат Российской 

Федерации и Республики Татарстан по 

итогам проверки использования бюд-

жетных средств и иных источников 

финансирования строительства объ-

ектов и подготовки к проведению 

XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 года.  

Открывая заседание, Председатель 

Cчѐтной палаты Российской Федерации 

Сергей Степашин отметил, что поли-

тическое руководство страны уделяет 

первостепенное внимание развитию 

массового спорта. Одним из важней-

ших направлений решения данной 

задачи, которое одновременно даст 

мощный импульс социально-экономи-

ческому развитию многих российских 

регионов, является организация и 

проведение таких масштабных между-

народных спортивных форумов, как 

зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году 

и Универсиада в Казани в 2013 году. 

Он подчеркнул, что на реализацию этих 

проектов предусмотрены значительные 

ассигнования из федерального бюд-

жета. В этой связи, постоянный 

контроль за эффективностью реали-

зации данных проектов является одним 

из важнейших приоритетов в работе 

Счетной палаты России. 

Счетная палата Татарстана, по 

словам ее руководителя Алексея 

Демидова, реализуя свои полномочия, 
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также уделяет особое внимание 

вопросам эффективности расходов, 

качества строительства объектов и их 

востребованности. Палатой проведен 

аудит эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на 

развитие физкультурно-спортивной 

работы. Его итоги рассмотрены на 

пленарном заседании парламента 

республики. «Наши рекомендации по 

выявленным в ходе аудита резервам 

последовательно реализуются», - сказал 

он и поблагодарил Сергея Степашина 

за предоставленную возможность 

принять участие в столь масштабной 

проверке, ознакомиться с передовым 

опытом и методическими наработками 

коллег из Счетной палаты России.  

С основным докладом об итогах 

проверки выступил аудитор Счетной 

палаты Российской Федерации Сергей 

Агапцов. Проверкой установлено, что 

по состоянию на 1 сентября 2010 года 

из 30 спортивных объектов нового 

строительства введены в эксплуатацию 

21, из них 9 объектов введены в 

эксплуатацию в 2009 году, до конца 

2010 года планируется ввести 5 

объектов.  

В материалах, представленных на 

заседании, отмечается, что в целях 

сокращения сроков строительства 

спортивных объектов Универсиады, 

Правительством Татарстана был выра-

ботан механизм организации и ведения 

строительства с привлечением альтер-

нативных источников финансирования 

на условиях беспроцентных займов. По 

значительному ряду спортивных объ-

ектов применялись ранее разработан-

ные типовые аналоговые проекты с 

использованием материалов и обору-

дования местного производства.  

Общий объем капитальных вло-

жений на строительство и реконструк-

цию 65 объектов Универсиады пред-

полагался из различных источников в 

размере 36,6 млрд.рублей. При этом, 

график предусматривал 100% финанси-

рование за счет средств федерального 

бюджета нового строительства 30 объ-

ектов. 

В материалах проверки отмеча-

ется, что фактические темпы ведения 

строительства намного опережали 

проведение обязательных процедур по 

планированию, подготовке и принятию 

нормативных документов, составлению 

отчетов о выполнении работ и 

использованию бюджетных средств.  

Результаты освоения федеральных 

субсидий участники совместной 

Коллегии смогли увидеть воочию 

накануне заседания во время экскурсии 

по строящимся и уже действующим 

объектам Универсиады. 

«Финансовых нарушений, неце-

левого использования бюджетных 

средств не выявлено, - сказал Сергей 

Степашин позднее в интервью жур-

налистам. - Единственное, мы отмечаем 

удорожание проекта на 9 миллиардов 

рублей, но республика обосновала это 

удорожание перед федеральным Пра-

вительством. Это связано с вопросами 

технологий, безопасности, строитель-

ства Деревни, футбольного стадиона – 
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все документы, которые обосновывают 

удорожание, республикой представле-

ны». 

- Нигде не видел, чтобы так 

быстро строили, - отметил глава 

Счетной палаты РФ, - где-то, может, и 

рискуя… Но нельзя не признать, что по 

сравнению с Сочи и Владивостоком 

проект движется хорошими тем-пами.  

По словам 

С.Степашина, 

подготовка к 

Универсиаде 

показала воз-

можность про-

ектного управ-

ления крупны-

ми бюджетны-

ми ресурсами 

страны. «Этот 

механизм мож-

но экстрапо-

лировать и пе-

рекладывать на другие крупные 

проекты в Российской Федерации», - 

подчеркнул он. 

Премьер-министр РТ Ильдар Ха-

ликов сообщил, что в результате 

конструктивной совместной работы с 

аудиторами счетных палат России и 

Татарстана по всем указанным 

недостаткам уже ведется работа по их 

устранению. 

На заседании отмечалось, что 

стоимость строительства объектов в 

Татарстане оказалась сравнительно 

невысокой. Цена квадратного метра в 

Деревне Универсиады – 31,7 тысячи 

рублей за квадратный метр – одна из 

самых невысоких в стране. 

И еще об эффективности исполь-

зования финансов. Объем спонсорских 

поступлений за 2011-2013 годы пла-

нируется в сумме 1,5 млрд.рублей. 

Однако, в условиях действующего 

налогообложения, налоговые отчисле-

ния могут составить около 40% этих 

средств. Оказывается, выполняя одно-

родные функции, связанные с подго-

товкой и проведением международных 

спортивных соревнований, Дирекция 

«Казань-2013» и Оргкомитет «Сочи-

2014» несут разное налоговое бремя. 

Поэтому одним из решений совместной 

Коллегии предполагается направить 

информационное письмо Счетной пала-

ты РФ Председателю Правительства 

России Владимиру Путину с предложе-

нием распространить на Дирекцию 

«Казань–2013» порядок налогообложе-

ния аналогичный тому, который уста-

новлен для Оргкомитета «Сочи-2014». 

«Налоговые льготы для инвесто-

ров, которые существуют в Сочи, мы 

предлагаем Правительству распростра-

нить и на Дирекцию Универсиады. 

Дополнительно это может дать порядка 

600 млн. экономии для того, чтобы 

привлечь сюда инвесторов для решения 

транспортных проблем, всего осталь-

ного. Мы рассчитываем, что Прави-

тельство нас поддержит», - сказал 

Сергей Степашин. 

В части софинансирования стро-

ительства и реконструкции объектов 

Студенческих игр за счет средств 

бюджета Республики Татарстан и иных 

источников отмечен ряд положитель-

ных примеров. В ходе заседания было 

подчеркнуто, что строительство спор-

тивных объектов в Казани демонстри-

рует множество положительных при-

меров частно-государственного парт-

нерства, конструктивного взаимодей-

ствия органов власти республики и 

бизнеса. Сергей Степашин особо 

отметил, что в отличие от Вла-
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дивостока и Сочи при строительстве 

объектов Универсиады на 99% ис-

пользован потенциал строительных 

компаний Татарстана. 

Не дожидаясь подписания поста-

новления Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2009 № 520 о 

предоставлении субсидий из федераль-

ного бюджета, Кабинетом Министров 

Республики Татарстан был разработан 

и задействован особый механизм 

организации и финансирования стро-

ительства - с целью сокращения сроков 

строительства спортивных объектов и 

досрочного их ввода в эксплуатацию. В 

частности, как сообщил аудитор 

Счетной палаты РТ Азат Валеев, были 

привлечены альтернативные источники 

финансирования на условиях беспро-

центных займов порядка 10 млрд. 

рублей. Например, в 2009 году за счет 

средств инвестора построен спортив-

ный комплекс «Зилант» стоимостью 

349 млн.рублей, произведена рекон-

струкция и оснащение спортивного 

комплекса «Трудовые резервы» на 

сумму 32 млн.рублей. Кроме того, 

определены подрядчики для проведе-

ния проектных и строительных работ и 

начаты работы по всем 30 объектам, 

включенным в указанное постано-

вление Правительства России. По 19 

спортивным объектам применены 

ранее разработанные типовые анало-

говые проекты с использованием 

материалов и оборудования местного 

производства, что также привело к 

существенной экономии средств. 

За счет внутренних резервов 

объекты Универсиады по льготным 

тарифам подключены к сетям электро-, 

тепло- и водоснабжения. Общая эко-

номия финансовых ресурсов при 

подключении объектов к сетям 

городской инженерной инфраструкту-

ры составила более 2,6 млрд.рублей.  

На безвозмездной основе выделе-

ны земельные участки общей пло-

щадью более 85 гектаров. И на этот 

факт особо обратил внимание замести-

тель министра экономического разви-

тия РФ Игорь Манылов, отметив, что, в 

отличие от Сочи, в Казани вопросы с 

землеотводом решались очень быстро. 

За счет средств бюджета Респуб-

лики Татарстан предусматривается 

финансирование реконструкции 27 

объектов и строительство 4 новых 

(футбольный стадион, 2-ая очередь 

Центра хоккея на траве, спортивный и 

стрелковый комплексы). Предвари-

тельная инвестиционная стоимость 

объектов, финансируемых из республи-

канского бюджета, составляет 5,9 млрд. 

рублей. 

С привлечением внебюджетных 

средств планируется реконструировать 

стадион «Локомотив» в поселке Юдино 

и крытый плавательный бассейн 

«Оргсинтез», а также построить Дворец 

шахмат и Павильон для проведения 

соревнований по фехтованию. Инвести-

ционная стоимость данных объектов 

составляет 1,5 млрд.рублей. 

- Завоевав право на проведение 

Всемирной летней Универсиады, мы 

получили целую антикризисную про-

грамму, – сказал Президент Татарстана 

Рустам Минниханов. – Теперь у наших 

вузов появились полноценные студен-

ческие комплексы, а жители могут 

целенаправленно заниматься физкуль-

турой и спортом. И главное – Казань 

становится спортивным центром Рос-

сии, потому что эти объекты послужат 

всей стране при подготовке спорт-

сменов по многим видам. 
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Кстати, тот факт, что объекты Игр 

расположены по всему городу, аудитор 

Счетной палаты РФ Сергей Рябухин 

считает правильным: это будет удобно 

для использования горожанами в даль-

нейшем. Но необходимо наладить всю 

транспортную составляющую, чтобы 

спортсмены, журналисты и гости Уни-

версиады могли быстро передвигаться 

в дни проведения Студенческих игр, 

которые обещают стать крупнейшими в 

истории.  

Ожидается, что в Универсиаде в 

Казани примут участие около 12 тысяч 

спортсменов из 170 стран, более 1,5 

тысячи журналистов, а также порядка 

100 тысяч туристов и болельщиков, 

половина из которых – иностранные 

гости. 

По итогам заседания Коллегий 

принято решение о продолжении в 

2011 году совместной работы счетных 

палат Российской Федерации и Рес-

публики Татарстан по контролю ис-

пользования средств федерального 

бюджета на строительство объектов и 

подготовку Универсиады-2013.  

- За год до Универсиады мы 

проведем такую же совместную кол-

легию и акцентируем внимание на 

проблемах транспорта, строительства 

дорог и метро, ликвидации точечных 

пятен застройки, - проинформировал 

Сергей Степашин.  

В целом участники заседания 

отметили высокую организованность 

всех исполнительных структур Респуб-

лики Татарстан, задействованных в 

строительстве объектов Универсиады, 

и их стремление к скорейшему дости-

жению цели – вводу спортивных 

объектов в эксплуатацию. В отчете об 

инспекционном визите технической 

комиссии Международной федерации 

студенческого спорта (FISU), состояв-

шемся в июле 2010 года, была дана 

положительная оценка (без каких-либо 

замечаний) ведения строительства 

спортивных объектов Универсиады.  

По решению Коллегии Заключе-

ние направлено в обе палаты Феде-

рального Собрания Российской Феде-

рации. 

◘ 30 октября сотрудники Счет-

ной палаты Татарстана приняли уча-

стие в республиканской природоохран-

ной акции «Чистые леса Татарстана». 

В силу своих профессиональных 

обязанностей они следят за чистотой и 

прозрачностью расходов бюджетных 

средств. А в минувшую субботу 

«финансовые санитары» переквалифи-

цировались в санитаров природы и 

отправились на очистку лесных насаж-

дений. Собрав 100 мешков мусора, 

финконтролеры привели в порядок 

один из участков ГБУ «Пригородное 

лесничество» в районе поселка 

Дербышки. 

◘ 2 ноября на заседании 

Государственного Совета республики 

были рассмотрены и приняты в первом 

чтении законопроекты «О бюджете 

Республики Татарстан на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов» 

и «О бюджете Фонда обязательного 

медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов». 

Принимавший участие в работе 

сессии Председатель Счетной палаты 

Алексей Демидов выступил с докладом 

о заключении Счетной палаты РТ на 

проект бюджета Республики Татарстан 

на 2011 год и на плановый период 2012 

и 2013 годов (см. раздел «Прямая 

речь»). 

◘ 15 ноября в Ульяновске состо-

ялось межрегиональное совещание 

«Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности контрольно-счѐтных 

органов», на котором при участии 

более 50 руководителей региональных и 

муниципальных контрольно-счѐтных 

органов из 15 субъектов РФ обсуж-

дался проект федерального закона «Об 

общих принципах организации и дея-

тельности контрольно-счетных орга-



Информационный бюллетень 

 

 

12 

 

нов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

- На протяжении 15 лет работы 

Счетной палаты мы доказывали 

необходимость такого закона, ведь он 

носит сугубо антикоррупционный ха-

рактер, - отметил в своѐм выступлении 

Председатель Счетной палаты РФ 

Сергей Степашин.  

Именно принятие данного закона, 

на его взгляд, будет способствовать 

развитию института парламентского 

контроля и его неотъемлемого элемента 

- системы независимого внешнего 

финансового контроля. Вместе с тем, 

отдельные положения законопроекта, 

по мнению главы Счѐтной палаты 

России, требуют доработки.  

Республику Татарстан на совеща-

нии представляли заместитель Предсе-

дателя Счѐтной палаты РТ Альберт 

Валеев (выступивший в качестве 

одного из содокладчиков) и члены 

Президиума Совета контрольно-

счетных органов Республики Татар-

стан, руководители муниципальных 

контрольно-счетных палат Ильнар 

Нургалиев (Казань), Николай Соколов 

(Спасский район) и Джамиля Хан-

мурзина (Альметьевский район).  

В целом участники совещания 

поддержали концепцию законопроекта 

и говорили о необходимости его 

скорейшего принятия. Одновременно 

был высказан ряд поправок редак-

ционного характера. В частности, была 

высказана общая позиция, что необ-

ходимо сделать обязательной норму о 

наделении контрольно-счѐтного органа 

субъекта РФ статусом юридического 

лица. Подводя итоги совещания, 

ответственный секретарь АКСОР Ни-

колай Столяров отметил важность той 

работы, которую проделали региональ-

ные контрольно-счѐтные органы по 

подготовке замечаний и предложений к 

законопроекту.  

По итогам совещания принята 

резолюция, которую решено направить 

в Президиум АКСОР и в Государ-

ственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации. 

◘ 17 ноября в Казань, с целью 

ознакомления с достижениями Татар-

стана в сфере информационных тех-

нологий в сфере государственного 

управления, прибыла делегация Счет-

ной палаты Российской Федерации, 

возглавляемая аудиторами Счетной 

палаты РФ Александром Пискуновым, 

Игорем Васильевым и Сергеем 

Мовчаном. 

В первой половине дня для 

представителей Счетной палаты РФ 

была организована экскурсия по 

казанскому IT-парку, где они смогли 

ознакомиться с татарстанскими нара-

ботками в сфере высоких технологий.  

Затем в Государственном Совете 

РТ состоялась встреча с Председателем 

парламента Фаридом Мухаметшиным. 

Приветствуя гостей, руководитель 

Госсовета отметил исключительно 

важную роль Счетной палаты России в 

оценке эффективности расходования 

средств государства. «По сути, ваша 

служба является главным финансовым 

«санитаром» нашей страны», – под-

черкнул Фарид Мухаметшин и напом-

нил, что Счетная палата Татарстана, 

как независимый орган финансового 

контроля, была учреждена непосред-

ственно парламентом республики. «Мы 

среди тех субъектов России, которые 

понимают важность такого института», 

– добавил он. 

Фарид Мухаметшин отметил да-

лее, что инфокоммуникационные тех-

нологии являются сегодня не просто 

атрибутом современного стиля руко-

водства, они превратились в повсе-

дневный инструмент, который активно 

используют органы государственной 

власти Татарстана. Проекты «Элек-

тронное правительство» и активно 

внедряемый «Электронный парламент» 

заметно упростили систему документо-

оборота. А проведение Президентом 
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Татарстана совещаний с руководите-

лями муниципальных образований в 

режиме видеоконференции давно стало 

нормой, подчеркнул он. 

По словам аудитора Счетной 

палаты РФ Александра Пискунова, 

идея ознакомительной поездки в 

Татарстан принадлежала главе конт-

рольно-счетного органа Сергею Степа-

шину. «Недавно вернувшись из Казани, 

он был буквально заряжен увиденным, 

– рассказал Александр Пискунов. – Мы 

сами убедились в том, что люди в 

Татарстане нацелены на результат, на 

максимально эффективное внедрение в 

жизнь IT-технологий».  

Он также не исключил 

возможности реализации пилотного 

проекта по внедрению в нашей 

республике системы электронного 

контроля расходования бюджетных 

средств с участием Счетной палаты 

Татарстана. «Мы обязаны держать руку 

на пульсе каждого бюджетного рубля, – 

подчеркнул Александр Пискунов. – 

Здесь для этого созданы все условия, 

поскольку Татарстан является одним из 

мощнейших экономических, интеллек-

туальных и технологических центров 

страны». 

В свою очередь, заместитель 

руководителя Аппарата Счетной пала-

ты РФ Николай Столяров сообщил о 

принятии Госдумой РФ в первом 

чтении законопроекта «Об общих 

принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов 

РФ и муниципальных образований». 

Проект направлен на совершенство-

вание правовых основ внешнего 

государственного и муниципального 

финансового контроля и повышение 

эффективности и результативности 

деятельности контрольно-счетных ор-

ганов. По мнению Николая Столярова, 

татарстанская Счетная палата для 

контрольно-счетных органов других 

субъектов является своеобразным «мая-

ком», поэтому в свете принимаемых 

изменений опыт нашей республики 

будет весьма востребован. 

◘ 19 ноября на заседании Коллегии 

Счетной палаты Татарстана рассмо-

трены результаты финансовых ревизий 

использования бюджетных средств в 

Апастовском и Менделеевском муни-

ципальных районах.  

В результате проверок установле-

ны нарушения: в Менделеевском 

районе - на общую сумму более 38 млн. 

рублей, из которых нецелевое исполь-

зование бюджетных средств составило 

4,5 млн. рублей. В Апастовском районе 

объем выявленных нарушений соста-

вил 20,7 млн. рублей. При этом допу-

щено нецелевое использование средств 

местного бюджета на сумму 1,5 млн. 

рублей. По данным фактам составлено 

12 протоколов об административных 

правонарушениях. А всего в ходе 

проверки восстановлено в местный 

бюджет 1,8 млн. рублей. 

В 2008, 2009 годах и за 9 месяцев 

2010 года для проведения капитального 

ремонта жилого фонда в Менделеевском 

районе были привлечены средства софи-

нансирования в общей сумме 222,8 млн. 

рублей. В результате капремонт произ-
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веден в 85 многоквартирных домах. 

Проверкой выявлены факты оплаты за 

невыполненные работы при ремонте 

пяти домов на общую сумму 351 тыс. 

рублей.  

В Апастовском районе также 

выявлены нарушения, связанные с ре-

монтными работами. Так, Центральной 

районной больницей конкурс прово-

дился на капитальный ремонт, а 

контракт заключен на реконструкцию 

здания. Согласно актам сдачи-приемки 

работ больницей оплачены проектно-

изыскательские работы на сумму 1,7 

млн. рублей. Вместе с тем, результаты 

этих работ заказчиком к проверке не 

представлены. 

В 2008-2009 годах Апастовская 

ЦРБ выплатила за ремонт более 5,5 

млн. рублей. В связи с частичной 

оплатой выполненных работ по рекон-

струкции подрядчик обратился в Ар-

битражный суд. В дальнейшем 

требования по оплате были отозваны, 

судом принято решение об отказе в 

удовлетворении иска. Но, несмотря на 

вердикт суда, ЦРБ в марте 2010 года 

перечислила подрядчику дополнитель-

но 1,2 млн. рублей. 

Как отметил аудитор Ильнур 

Мубараков, в районе практиковалась 

оплата бюджетными учреждениями 

расходов будущих периодов. Дебитор-

ская задолженность в течение 2008 года 

выросла с 1,5 млн. до 3,2 млн. рублей, в 

том числе расходы по налоговым 

платежам, оплата которых произво-

дится исходя из начислений. 

При проверке эффективности ис-

пользования земельных ресурсов и 

муниципального имущества, проведен-

ной в Палате земельных и имущест-

венных отношений Менделеевского 

района, установлены факты недопосту-

пления в местный бюджет арендной 

платы на общую сумму 873 тыс. рублей. 

Например, из-за применения занижен-

ного коэффициента ОАО «Татнефтепро-

дукт» недоплачивало за аренду земель-

ного участка площадью 4000 кв. метров 

для размещения автозаправочной стан-

ции. По словам аудитора Сергея 

Колодникова, в ходе проверки недо-

плаченная сумма была полностью 

перечислена арендатором  в районный 

бюджет.  

В материалах проверки также 

отмечено, что из 14 объектов не-

движимости, переданных району в 

декабре 2007 года, семь объектов общей 

остаточной стоимостью около 9 млн. 

рублей, не нашли своего применения.  

В Апастовском районе также 

выявлены нарушения и неэффективное 

использование муниципального иму-

щества - дома культуры медицинского 

работника и стоматологической поли-

клиники. В обоих зданиях отсутствует 

отопление, а в стоматполиклинике 

выбиты окна, она не охраняется и 

фактически находится в заброшенном 

состоянии.  

По отдельным договорам аренды 

выявлена просроченная дебиторская 

задолженность. Кроме того, договоры 

аренды, заключенные более чем на 

один год, не прошли государственную 

регистрацию. 

Коллегия также утвердила За-

ключения Счетной палаты РТ об 

исполнении бюджета Республики 

Татарстан за 9 месяцев 2010 года и об 

исполнении бюджета Фонда обязатель-

ного медицинского страхования Рес-

публики Татарстан за 9 месяцев 2010 

года. 

◘ 22-24 ноября в Уфе прошел 

учебный семинар по аудиту эффектив-
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ности для сотрудников финансовых и 

контрольно-счетных органов Респуб-

лики Башкортостан.  

Заместитель директора НИИ си-

стемного анализа Счетной палаты РФ, 

доктор экономических наук Елена 

Иванова и директор института 

реформирования общественных финан-

сов, доктор экономических наук, 

профессор Владимир Климанов в своих 

выступлениях осветили проблемы, свя-

занные с современными тенденциями 

развития системы государственного 

финансового контроля, оценкой качест-

ва управления государственными ре-

сурсами и достижением конечных 

целей, привели практические примеры 

проведения аудита эффективности ис-

пользования государственных средств.  

По приглашению государствен-

ного научно-исследовательского инсти-

тута системного анализа Счетной 

палаты РФ (Уфимский филиал кото-

рого выступил организатором учебы) 

на семинаре с лекциями выступил 

аудитор Счетной палаты Республики 

Татарстан Азат Валеев. На примере 

Счетной палаты РТ и муниципальных 

контрольно-счетных органов республи-

ки он подробно рассказал об опыте 

проведения аудита эффективности в 

Татарстане. 

В работе семинара приняли 

участие вице-премьер, министр финан-

сов Башкортостана Айрат Гаскаров, 

председатель Совета по общественному 

контролю за эффективностью исполь-

зования государственных средств при 

Президенте Республики Башкортостан 

Петр Бобылев. 

После завершения семинара Азат 

Валеев в Контрольно-счетной палате 

Республики Башкортостан встретился с 

ее Председателем Салаватом Харасо-

вым. Во время беседы состоялся обмен 

мнениями о некоторых аспектах Ра-

боты государственных и муниципаль-

ных органов внешнего финансового 

контроля Татарстана и Башкортостана. 

◘ 26 ноября аудитор Счетной 

палаты Татарстана Ильнур Мубара-

ков принял участие в заседании 

Коллегии Счетной палаты Российской 

Федерации, которая рассмотрела ре-

зультаты аудита эффективности 

использования медицинского оборудо-

вания, закупленного для государст-

венных и муниципальных учреждений 

здравоохранения в целях реализации 

приоритетного национального проек-

та «Здоровье» в 2006-2009 годах и 

истекшем периоде 2010 года совмест-

но с контрольно-счетными органами 

Ленинградской области и Республики 

Татарстан. С сообщением выступил 

аудитор Владимир Катренко.  

На Коллегии отмечалось, что реа-

лизация в 2006-2010 годах приори-

тетного национального проекта «Здо-

ровье» в части обеспечения учреж-

дений здравоохранения медицинским 

оборудованием позволила значительно 

улучшить их оснащенность современ-

ными изделиями медицинского назна-

чения, повысить качество и доступ-

ность медицинской помощи для 

населения Российской Федерации.  

Однако, в ходе проверки выявле-

но, что низкая укомплектованность 

диагностических служб медицинскими 

кадрами, недофинансирование учреж-

дений здравоохранения в части обе-

спечения медицинского оборудования 

необходимыми расходными материала-

ми, сервисным обслуживанием и про-

ведением метрологических проверок 

снижают эффективность его использо-

вания и свидетельствуют об отсутствии 

комплексного программного подхода 

по обеспечению медицинским оборудо-

ванием учреждений здравоохранения 

как на стадии проектных разработок, 

так и на стадии управления реа-

лизацией мероприятий ПНП «Здо-

ровье» на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях. А недоста-

точно интенсивное использование 

данного оборудование еще более 
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снижает эффективность использования 

средств федерального бюджета.  

Кроме того, в материалах, пред-

ставленных на Коллегии, отмечается, 

что в условиях, когда более 80 про-

центов медицинской техники закупа-

ется за счет бюджетных средств, 

существует необходимость совершен-

ствования системы ценообразования на 

медицинское оборудование, повыше-

ния прозрачности совершаемых сделок, 

открытости ценовой политики зару-

бежных производителей в России. 

Коллегия решила направить с приложе-

нием отчета представление в Мин-

здравсоцразвития России. Отчет о 

результатах контрольного мероприятия 

направляется в палаты Федерального 

Собрания Российской Федерации и 

полномочным представителям Прези-

дента Российской Федерации в феде-

ральных округах, а также Счетную 

палату Республики Татарстан и КСП 

Ленинградской области.  

◘ 28 ноября в Билярске по случаю 

международного Дня матери возда-

вали должное материнскому беско-

рыстному труду. 

На праздничный концерт, органи-

зованный администрацией Алексеев-

ского муниципального района и руко-

водством Счетной палаты Республики 

Татарстан, были приглашены более 300 

мам и бабушек. Из Казани поздравить 

их приехали лауреат республиканских 

и международных конкурсов Альбина 

Кенжалиева, молодые артисты из ан-

самбля «Очарование» центра вокаль-

ного творчества «Сандугач» под ру-

ководством Людмилы Маркиной, дет-

ский танцевальный коллектив «Радуга» 

и ведущая концерта - заслуженная 

артистка Республики Татарстан Гузель 

Мустафина. 

Особых почестей удостоились 

многодетные матери, родившие и 

воспитавшие пятерых и более детей. 

Сегодня в республике более тысячи 

женщин имеют медаль «Анна даны – 

Материнская слава» и 23 из них 

проживают в Алексеевском районе.  

Впрочем, число обладательниц 

этого знака высшей степени мате-

ринского отличия должно увеличиться 

– начальник отдела социальной защиты 

администрации района Надежда 

Чехонина в этом не сомневается, ведь 

многодетных мамочек в районе гораздо 

больше. Кстати, самой Надежде – 

матери троих сыновей, бабушке четы-

рех внуков и самой верной помощнице 

многих семей Алексеевского района – 

за особый вклад в сфере укрепления и 

защиты семейных отношений вручили 

Благодарственное письмо Министер-

ства труда, занятости и социальной 

защиты РТ. 

Другое Благодарственное письмо – 

от Министерства образования респуб-

лики – торжественно вручили «самой 

главной маме» Билярска Любови Сту-

кало, директору известной на всю 

республику Билярской средней школы. 

С двойным праздником чествовали 

в этот день вдову участника Великой 

Отечественной войны, воспитавшую 5 

детей, Анну Перелыгину. Цветы и 

подарки ей преподнесли еще и по 

случаю дня рождения - недавно ей 

исполнилось 83 года. 

Конечно, не могли обойти вни-

манием на празднике и людей, 

принявших в свои семьи ребятишек, 

оставшихся без попечения родителей, 

без материнской ласки. Кстати, 

большинство приемных семей района 

проживает именно на Билярской земле. 

Немалая заслуга в том принадлежит 

Людмиле Панкратовой, которая стала 

второй женщиной в республике по 

числу принятых в свою семью детей. 

Она – мама 14 детей и бабушка четырех 

внуков!  

◘ 29 ноября Коллегия Счетной 

палаты рассмотрела проект Заклю-

чения Счетной палаты РТ на зако-

нопроект «О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан «О бюд-
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жете Фонда обязательного страхо-

вания Республики Татарстан на 2010 

год». 

Документ утвержден и направлен 

в Государственный Совет РТ. 

◘ 30 ноября на заседании Коллегии 

Счетной палаты рассмотрены резуль-

таты аудита эффективности исполь-

зования медицинского оборудования, 

закупленного для учреждений здраво-

охранения в рамках реализации при-

оритетного национального проекта 

«Здоровье». 

В 2009 году Счетная палата РТ 

стала участником российско-британ-

ского проекта по контролю поставок и 

эффективности использования медобо-

рудования, поставляемого по нацпро-

екту «Здоровье» в субъекты России.  

Чтобы дать оценку эффективности 

и результативности расходов на при-

обретение и использование отдельных 

видов медицинского оборудования, 

ревизорами Счетной палаты Татарстана 

были проведены контрольные меропри-

ятия в Министерстве здравоохранения 

Республики Татарстан и в 42 лечебных 

учреждениях. 

Как сообщил аудитор Ильнур 

Мубараков, в 2006-2010 годы на за-

купку диагностического оборудования 

для учреждений здравоохранения Та-

тарстана из федерального и респуб-

ликанского бюджетов было выделено 

4,37 млрд. рублей. В 2006-2007 годы, 

согласно Плану реализации мероприя-

тий национального проекта «Здоровье», 

поставлено 432 единицы оборудования 

в 213 лечебно-профилактических учре-

ждений республики. Все положенное 

по квоте диагностическое оборудова-

ние введено в эксплуатацию. 

Оснащенность маммографами уве-

личилась с 15 единиц в 2005 году до 34 

единиц в 2009 году, число УЗИ-

аппаратов выросло с 429 - в 2005 году, 

до 532 – в 2009 году. По отдельным 

видам оборудования произошла лишь 

замена старого оборудования. Так, в 

2005 году было 10 магнитно-

резонансных томографов, к 2009 году 

их число составило 11 аппаратов. 

Использование приобретенного 

диагностического оборудования увели-

чило количество проводимых исследо-

ваний. В 2009 году, по сравнению с 

2005-м, количество рентгенологи-

ческих исследований увеличилось на 

21%, ультразвуковых исследований – 

на 20%, лабораторных – на 18%. Это 

характерно как для городской, так и 

сельской местности. 

Однако в проверенных Счетной 

палатой медицинских учреждениях, 

диагностическое оборудование не в 

полной мере соответствует табелю 

оснащенности. Например, Тукаевская 

центральная райбольница уже давно 

нуждается в рентгенографическом 

оборудовании. Для исследований здесь 

используется аппарат, приобретенный в 

1989 году и не соответствующий 

срокам амортизации, являя собой уг-

розу, как для здоровья обслуживаю-

щего медперсонала, так и обследуемых 

пациентов. 

По словам И.Мубаракова, характе-

ристики поставленного оборудования 

не всегда соответствуют потребностям 

лечебно-диагностического процесса. 

Так, автоматический гематологический 

анализатор МЕК 6400К, поставленный 

в Чистопольскую ЦРБ, должен вы-

давать 18 параметров, но на деле 

выдает лейкоформулу только по трем 

параметрам, практически не выдавая 

результаты у лейкозных больных. 

Результаты исследований чистополь-



Информационный бюллетень 

 

 

18 

 

ским медикам приходится дублировать 

вручную.  

В отдельных случаях для прове-

дения комплексных исследований тре-

буется приобретение дополнительных 

комплектующих и прочих принадлеж-

ностей. Например, для маммографов 

была необходима проявочная машина, 

которая в рамках национального 

проекта не поставлялась. Ультразву-

ковые аппараты LOGIQ BOOK XP, 

LOGIQ 100 имеют ограниченные 

возможности - не позволяют обсле-

довать сосуды. 

Анализ использования поставлен-

ного в рамках нацпроекта оборудова-

ния показал, что, помимо неготовности 

помещений и отсутствия обученных 

для работы на новом оборудовании 

специалистов, причиной простоев 

являлись технические неисправности, 

временное отсутствие персонала и 

расходных материалов. Так, в роддоме 

Зеленодольска почти 120 дней 

простаивала ультразвуковая система 

Nemio ввиду отсутствия в штате 

специалиста для проведения иссле-

дований. 

Вот уже 19 лет не меняются 

нормы нагрузки на врача при 

проведении лучевой диагностики 

(маммография, рентгенология, ультра-

звуковые исследования). То есть – не 

более 12 человек за смену. И это при 

том, что технические характеристики 

современного оборудования постоянно 

совершенствуются, сокращается время 

каждого исследования, снижается 

уровень оказываемого негативного 

воздействия.   

Проверка показала: часть введен-

ных в эксплуатацию маммографов и 

флюорографов не загружены на 

полную мощность, что снижает 

эффективность их использования. Так, 

пропускная способность маммографа в 

Зеленодольской, Кукморской, Чисто-

польской больницах составляет в 

среднем 3 исследования в день (или 

25% от нормы). В свою очередь, в 

Верхнеуслонской ЦРБ на флюорографе 

Барс-«Ренекс» в среднем ежедневно 

проводят 26 исследований, а в Ва-

сильевской районной больнице на 

аналогичном аппарате - 57 исследова-

ний.  

В большинстве проверенных 

учреждений на обслуживание одного 

УЗИ-аппарата предусмотрена одна 

ставка врача. Поэтому оснащение 

оборудованием – не единственный 

фактор увеличения доступности 

медицинской помощи. Например, 

согласно штатному расписанию в 

казанской поликлинике №7 числится 

2,5 ставки врача ультразвуковой 

диагностики. Фактически заняты 1,5 

ставки. Срок ожидания ультразвуко-

вого исследования сосудов составляет 

более 30 дней.  

В ходе аудита эффективности был 

проведен опрос 400 медицинских ра-

ботников, выполняющих диагностичес-

кие исследования и врачей первичного 

звена, дающих направления на 

обследование. Большая часть врачей 

(78% опрошенных) удовлетворена 

условиями работы, 12% медработников 
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не устраивает поставленное оборудова-

ние. 

Подготовленный по результатам 

аудита эффективности отчет одобрен 

Экспертным советом, в состав которого 

вошли представители науки, Фонда 

обязательного медицинского страхова-

ния и органов исполнительной власти.  

В отчете, направленном в Го-

сударственный Совет Республики 

Татарстан и в Кабинет Министров 

республики, содержатся рекомендации 

по совершенствованию деятельности 

проверяемых объектов и повышению 

эффективности использования бюджет-

ных средств. 

По поручению парламента респуб-

лики Счетная палата Татарстана про-

верила эффективность исполнения 

целевой программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Республике 

Татарстан на 2008-2010 годы». 

Основная цель программы - 

оказание государственной поддержки в 

решении жилищной проблемы моло-

дым семьям, нуждающимся в улуч-

шении жилищных условий, путем 

предоставления социальных выплат. Ее 

заказчиком является Министерство по 

делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан. За три года из 

федерального и республиканского 

бюджетов предстояло освоить 1,97 

млрд. рублей. И как показала проверка 

Счетной палаты, бюджетные средства 

израсходованы по целевому назначе-

нию. 

В сводном списке министерства, 

сформированном по информации 

органов местного самоуправления, на 

учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий состо-

яли в 2008 году – 4 948 молодых семей, 

2009 году – 9 260 семей, 2010 году – 

10 385 семей. Однако порой муници-

пальным чиновникам не хватало 

последовательности: выявлены факты, 

когда сведения для включения в 

сводный список направлялись, а заявки 

на получение финансирования - нет. В 

результате отсутствие заявок со 

стороны исполнительных комитетов 

Актанышского, Алексеевского, Верх-

неуслонского, Кайбицкого, Менделе-

евского и Рыбнослободского районов 

привело к тому, что средства на 

реализацию Программы в эти районы 

не выделялись.  

Как пояснил первый замминистра 

Минмолодежи Азат Шарапов, в ряде 

районов республики хорошими тем-

пами осваивалась программа поддерж-

ки сельских тружеников, а где-то, 

видимо, по-

считали более 

выгодной и 

удобной про-

грамму по со-

циальной ипо-

теке… 

В 2008 

году получили 

социальные 

выплаты и 

обеспечены 

жильем 910 

молодых семей, в 2009 году – 650. По 

итогам 2010 года предполагается 

обеспечить жильем 2300 молодых 

семей. 

Согласно Жилищному кодексу РФ 

семья признается нуждающейся в улуч-

шении жилищных условий в случае, 

если обеспеченность общей площадью 

жилого помещения на одного члена 

семьи окажется меньше учетной 

нормы. Ее размер устанавливается 

органами местного самоуправления и 

составляет в зависимости от района 

республики от 12 до 18 кв.м.  

Вместе с тем, были выявлены 

случаи постановки на учет молодых 

семей, у которых фактическая площадь 

жилья превышала учетную норму (10 

семей - в Зеленодольском районе и две 

- в Советском районе Казани), что 

приводит к необоснованному получе-

нию за счет бюджетных средств 
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социальных выплат на приобретение 

жилья.  

Согласно условиям Программы 

общая площадь приобретаемого жилья 

не может быть меньше учетной нормы. 

Вместе с тем, в отдельных районах с 

согласия органов местного самоупра-

вления приобретаются квартиры 

меньшей площадью. Например, в 

Мамадышском районе для семьи из 5 

человек норматив - 90 кв.м. Факти-

чески одним из участников получена 

квартира площадью 44,76 кв.м, то есть 

из расчета 8,95 кв.м на одного члена 

семьи. Такие факты обнаружены также 

в Буинске и Чистополе. 

Приобретение квартир площадью 

меньше нормативной противоречит 

целям Программы, так как такие семьи, 

не обеспеченные жильем на одного 

члена в размере учетной нормы, 

фактически продолжают оставаться 

нуждающимися в улучшении жилищ-

ных условий. 

При этом, размер социальной 

выплаты, произведенной исходя из 

нормативной площади жилья, по 

отношению к фактической стоимости 

приобретенной квартиры, достигает в 

ряде случаев 90%. Понятно, что 

соблюдение органами местного само-

управления условий по социальным 

выплатам в объеме 40% позволило бы 

обеспечить жильем максимально воз-

можное число участников Программы. 

Планомерной реализации меро-

приятий Программы могло бы поспо-

собствовать и наличие на рынке жилья 

квартир, соответствующих установлен-

ной нормативной площади. В Зеле-

нодольском районе при норме 54 кв.м 

молодым семьям из трех человек на 

выбор предоставлялись квартиры пло-

щадью от 60,75 кв.м и выше. 

Стоимость же площади сверх норма-

тива оплачивается из собственных 

средств. Таким образом, молодой семье 

необходимо вносить дополнительные 

средства. Аналогичная ситуация и в 

Казани. 

– По вводу жилья для молодых 

семей наша республика – среди 

лидеров. Из общефедеральной доли 

программы Татарстан выбрал 15 

процентов средств, хотя сперва 

планировалось 3 процента, – сообщил 

исполнительный директор Государ-

ственного жилищного фонда Талгат 

Абдуллин. – Мы смогли построить 

механизм и он работает. Нельзя не 

учитывать и ценовой фактор, который 

ниже рыночного. Безусловно, есть 

недостатки, на которые указала 

Счетная палата. Их надо решать в 

последующей программе. 

– Из-за дефицита жилья, соот-

ветствующего нормативу, оплата 

сверхнормативной площади становится 

для молодых семей дополнительной 

нагрузкой, – отметил в заключение 

Председатель Счетной палаты Алексей 

Демидов. – Поэтому необходимы более 

согласованные действия со стороны 

муниципальных органов, министерства 

и Фонда.  

Коллегия также утвердила отчет о 

результатах проверки использования 

средств, выделенных из бюджета РТ в 

2004-2008 годах на финансирование 

объекта «Хозпитьевое водоснабжение 

г.Альметьевска. Станция доочистки 

камской воды для хозпитьевого 

водоснабжения г.Альметьевска». 

◘ 1 декабря на заседании 

Государственного Совета Республики 

Татарстан парламентарии рассмо-

трели протест Прокурора РТ на части 

2 и 3 статьи 12 Закона Республики 
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Татарстан "О Счетной палате 

Республики Татарстан". 

В акте прокурорского реагиро-

вания отмечено несоответствие феде-

ральному законодательству некоторых 

норм республиканского закона.  

Принимая во внимание, что в уже 

принятом Государственной Думой РФ 

в первом чтении проекте федерального 

закона «Об общих принципах орга-

низации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образо-

ваний» содержатся нормы, гармонизи-

рующие законы о финконтроле, 

Госсовет принял протест Прокурора РТ 

на части 2 и 3 статьи 12 Закона "О 

Счетной палате Республики Татарстан" 

к сведению. Работу над законом 

парламент продолжит с учетом 

окончательного рассмотрения проекта 

федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований». 

◘ 1 декабря аудитор Счетной 

палаты Сергей Колодников принял 

участие в семинаре-совещании «Энер-

госбережение и повышение энергети-

ческой эффективности в бюджетных 

организациях и учреждениях». 

В своем выступлении С.Колод-

ников рассказал о результатах и 

выводах проведенного Счетной пала-

той Республики Татарстан в 2010 году 

аудита эффективности расходования 

бюджетных средств Министерством 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан и его подве-

домственными учреждениями в 2006-

2008 годах и за 9 месяцев 2009 года при 

использовании энергетических ресур-

сов. 

Семинар-совещание входил в 

программу 11-го Международного 

симпозиума «Энергоэффективность и 

энергосбережение» и 12-ой междуна-

родной специализированной выставки 

«Энергетика. Ресурсосбережение-

2010», организованных Кабинетом 

Министров, Министерством энергетики 

и Центром энергосберегающих техно-

логий Республики Татарстан при 

поддержке Министерства энергетики 

РФ и Российского союза промыш-

ленников и предпринимателей.  

◘ 2 декабря на Коллегии Счетной 

палаты утверждены отчеты о ре-

зультатах тематических проверок: по 

использованию средств бюджета РТ, 

выделенных Главному управлению вете-

ринарии Кабинета Министров РТ, и 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти автономного учреждения «Дер-

бышкинский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей».   

Обе проверки проведены по 

обращениям Прокуратуры РТ. 

Члены Коллегии также внесли 

изменения в План работы Счетной 

палаты РТ на 2010 год. 

◘ 8 декабря в Счетной палате 

Татарстана прошел брифинг, на 

котором были озвучены результаты 

аудита эффективности использования 

медицинского оборудования, закуплен-

ного для учреждений здравоохранения 

республики в рамках реализации при-

оритетного национального проекта 

«Здоровье».  

Об участии Счетной палаты РТ в 

российско-британском проекте по 

контролю поставок и эффективности 

использования медоборудования, по-

ставляемого по нацпроекту «Здоровье» 

в субъекты России, журналистам 
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рассказал аудитор Ильнур Мубараков.  

В ходе аудита ревизорами Счетной 

палаты Татарстана были проведены 

контрольные мероприятия в Министер-

стве здравоохранения Республики 

Татарстан и в 42 лечебных учре-

ждениях. 

Как сообщил аудитор Ильнур 

Мубараков, в 2006-2010 годы на 

закупку диагностического оборудова-

ния для учреждений здравоохранения 

Татарстана из федерального и 

республиканского бюджетов было 

выделено 4,37 млрд. рублей. В 2006-

2007 годы, согласно Плану реализации 

мероприятий национального проекта 

«Здоровье», поставлено 432 единицы 

оборудования в 213 лечебно-про-

филактических учреждений респуб-

лики. Все положенное по квоте 

диагностическое оборудование введено 

в эксплуатацию. 

Поставленное оборудование по-

зволило улучшить оснащенность ле-

чебно-профилактических учреждений 

современными изделиями медицин-

ского назначения, повысить качество и 

доступность медицинской помощи. По 

отдельным видам оборудования про-

изошла лишь замена старого обору-

дования.  

Использование приобретенного 

диагностического оборудования уве-

личило количество проводимых 

исследований. В 2009 году, по сра-

внению с 2005-м, количество рентге-

нологических исследований увели-

чилось на 21%, ультразвуковых 

исследований – на 20%, лабораторных 

– на 18%. Это характерно как для 

городской, так и сельской местности. 

«Однако плановый показатель резуль-

тативности приоритетного Националь-

ного проекта «Здоровье» - сокращение 

предельного срока ожидания до трѐх 

дней - в республике по отдельным 

видам диагностических услуг не 

достигнут», - отметил И.Мубараков.  

По словам замначальника управ-

ления здравоохранения исполкома 

Казани Марата Гатауллина, в столице 

Татарстана, где сегодня сосредоточена 

треть (25 тысяч единиц) имеющегося в 

республике медоборудования, в лечеб-

ных учреждениях ведутся журналы 

ожидания исследований и в среднем 

ожидание на лабораторные исследо-

вания и рентгенодиагностические про-

цедуры составляет не больше 2 дней. А 

обследования на УЗИ-аппаратах и мам-

мографах приходится ждать дольше… 

При закупках медтехники боль-

ших нарушений не выявлено. Все 

положенное по квоте оборудование 

приобретено в соответствии с законом 

и введено в эксплуатацию. А вы-

сказанные Счетной палатой замечания 

мы обязательно примем к сведению, 

сообщил Марат Гатауллин. 

Для определения удовлетворен-

ности населения доступностью меди-

цинских услуг был также проведен 

опрос жителей республики, в котором 

приняли участие более тысячи человек 

из 36 муниципальных образований. 

Четверть опрошенных оценила ситуа-

цию достаточно критично. Ими отме-

чается, что необходимо оплачивать 

медицинские услуги. В частности 

рентгенографию и лабораторные 

исследования приходилось оплачивать 

каждому 10-му респонденту, обследо-

вания на УЗИ-аппаратах – каждому 

четвертому.  

И как сообщила заместитель 

министра здравоохранения Фарида 

Яркаева, данные проведенного Счетной 

палатой соцопроса стали предметом 

пристального изучения в министерстве. 
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По ним планируется подготовить 

приказы и нормативные акты. 

 «Для нас материалы аудита 

эффективности – очень ценный 

источник информации. В республике 

разработан план работы по вопросам, 

поднятым Счетной палатой. Серьезная 

проблема - кадровое обеспечение. В 

последние годы в Татарстане сделаны 

серьезные шаги в этом направлении. 

Больше внимания уделяется подготовке 

специалистов для работы в сельской 

местности. Приняты специальные 

нормативные акты, направленные на 

повышение заинтересованности моло-

дых специалистов в работе на местах 

контрактной службы: это и уста-

новление специальных надбавок, и 

меры социальной поддержки, и многое 

другое. Надеюсь, что результаты этой 

проверки дадут скорую отдачу, прежде 

всего, на муниципальном уровне», - 

сказала она в заключении.  

◘ 8-9 декабря в Москве состоялись 

совещание по вопросу совершен-

ствования государственного финан-

сового контроля и научно-практи-

ческая конференция «Проблемы нор-

мативного правового регулирования 

государственного финансового кон-

троля», посвященная 10-летию Ассо-

циации контрольно-счетных органов 

Российской Федерации. В этих меро-

приятиях принял участие член 

Президиума АКСОР, Председатель 

Счетной палаты РТ Алексей Демидов.  

На совещании в Кремле, в котором 

участвовали руководитель админи-

страции Президента Российской Феде-

рации Сергей Нарышкин, глава 

контрольного управления Президента 

России Константин Чуйченко, Гене-

ральный прокурор России Юрий Чайка, 

Председатель Счетной палаты РФ 

Сергей Степашин, аудиторы Счетной 

палаты России, руководители кон-

трольно-счетных органов субъектов 

Федерации, члены Президиума Союза 

муниципальных контрольно-счетных 

органов, представители органов ис-

полнительной власти, обсуждались 

итоги работы контрольных органов 

всех уровней за 2010 год, результаты 

проверок расходования бюджетных 

средств, в том числе выделяемых на 

реализацию федеральных программ и 

проектов. Рассматривались также пути 

повышения эффективности механизмов 

государственного заказа.  

На конференции АКСОР в своем 

выступлении заместитель Председателя 

Правительства РФ - министр финансов 

Алексей Кудрин отметил, что пра-

вительство переводит формирование 

бюджета на новые принципы госу-

дарственных программ и ключевым 

звеном становится их качественное 

выполнение. Поэтому финконтроль 

должен начинаться не с проверок 

итогов, а с того, каких результатов 

планируется достичь за счет 

имеющихся бюджетных средств. 

В свою очередь, Сергей Степашин 

сообщил, что для проверок крупных 

бюджетополучателей будет включена 

новая позиция – по контролю за 

изменениями процесса исполнения 

проектов. Это приведет к созданию в 

стране нового типа финансового 

контроля - стратегического аудита, 

направленного на контроль за всем 

циклом проекта или программы – от 

разработки до конечного результата. 

В связи с новой системой 

организации госзакупок Сергей Степа-

шин предложил создать самостоятель-

ное агентство по контрактной системе. 

Много дискуссий вызвал проект 

федерального закона об общих 

принципах организации и деятельности 

региональных и муниципальных кон-

трольно-счетных органов. Отмечалось, 

что система государственных контроль-

ных органов должна быть структурно и 

методологически единой, функцио-

нально определенной, с четко про-

писанными правами, охватывающими 
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на уровне объектов проверки всю 

совокупность бюджетных ресурсов, 

направленных в экономику. Это 

позволит, с одной стороны, исключить 

излишнее дублирование и оптимизи-

ровать таким образом государственные 

затраты на обеспечение функцио-

нирования контрольных органов и, с 

другой стороны, существенно повысить 

их эффективность. Главное – такую 

работу должны проводить независимые 

контрольно-счетные органы с четкими 

и широкими полномочиями. 

На конференции также выступили 

первый заместитель председателя 

Совета Федерации Александр Торшин, 

заместитель председателя Госдумы 

Надежда Герасимова, заместитель ру-

ководителя Федерального казначейства 

Станислав Прокофьев, первый заме-

ститель Председателя Комиссии Совета 

Федерации по взаимодействию со 

Счетной палатой Константин Сурков и 

др.  

В завершение конференции состо-

ялось награждение. Среди других 

награжденных Сергей Степашин вру-

чил Алексею Демидову медаль 

Ассоциации контрольно-счетных орга-

нов России «За укрепление финан-

сового контроля России».  

◘ 15 декабря в Нижнекамске на 

выездном заседании Коллегии Счетной 

палаты Татарстана были озвучены 

результаты проверки использования 

средств бюджета Республики Татар-

стан, выделенных Нижнекамскому 

муниципальному району, а также 

отдельных вопросов исполнения мест-

ного бюджета за 2008-2009 годы и 

первое полугодие 2010 года. Главный 

вывод – бюджетные деньги зачастую 

расходовались неправомерно и неэф-

фективно. 

Открывая заседание, Председатель 

Счетной палаты Алексей Демидов 

отметил, что ревизорам совместно с 

коллегами из Контрольно-счетной 

палаты Нижнекамского района при-

шлось основательно потрудиться: 

общая сумма проверенных бюджетных 

средств составила 4,2 млрд.рублей, да и 

объем нарушений (около 400 млн. 

рублей) среди всех проверенных в этом 

году объектов несравнимо высок. К 

слову, большую часть из этой суммы 

нарушений удалось восстановить в 

бюджет (175,4 млн. рублей) и устра-

нить в ходе проверки (173,7 млн. 

рублей).  

Как сообщил аудитор Ильнур 

Мубараков, нецелевое использование 

средств составило более 71 млн. 

рублей. По всем фактам незаконных 

расходов подготовлено 24 протокола об 

административных правонарушениях. 

Неэффективными, с точки зрения 

Счетной палаты, оказались расходы 

при использовании бюджетных средств 

на сумму 145,9 млн. рублей. 

На строительство клубов в селах 

Елантово и Шереметьевка государство 

выделило 29,9 млн. рублей. Но, из-за 

невыполнения Нижнекамским муници-

пальным районом условий по софинан-

сированию расходов, на момент 

проверки клубы все еще находились в 

стадии незавершенного строительства. 

Кстати, сельский клуб в Елантово, 

стоимостью 9,9 млн. рублей, не был 

отражен в учете и, что называется, «в 

списках не значился».   

В 2008-2009 годах в ходе 

капитального ремонта жилого фонда за 

счет бюджетных средств были 

закуплены и установлены счетчики 
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тепловой энергии на сумму 103,9 

млн. рублей. Однако, в течение 

полутора лет их так и не удосужились 

сдать в эксплуатацию. Лишь ревизия 

Счетной палаты заставила муници-

пальные службы устранить недочеты и 

приступить к выполнению программы 

по энергосбережению. 

Еще один аванс от государства – 

11,8 млн. рублей – был выделен на 

разработку и экспертизу проектной 

документации. Фактически экспертиза 

не проведена. А при проведении 

капитального ремонта жилого фонда 

оплачены работы на сумму 4,3 млн. 

рублей, не предусмотренные государ-

ственным заданием.  

Проверка Счетной палаты выявила 

недопустимо слабый контроль (грани-

чащий с полной безответственностью) 

со стороны администрации района за 

использованием и реализацией муници-

пальной собственности. Нарушения в 

этой сфере составили 107,4 млн.рублей.  

Например, в 2005 году с ООО 

«Бызовский...» заключен договор арен-

ды земельного участка под строитель-

ство торгового центра. Стоимость 

аренды по результатам торгов устано-

влена в размере 1,9 млн. рублей в год. 

В 2006 году, на период строительства 

торгового центра, она была снижена 

районным Управлением земельных и 

имущественных отношений до 766,6 

тыс. рублей в год. Фактически 

строительство не велось, а на данном 

участке функционирует рынок. Общая 

сумма недопоступлений в местный 

бюджет составила более 16,6 млн. 

рублей. 

В соответствии с муниципальным 

контрактом, заключенным в феврале 

2008 года исполкомом района с ООО 

«Кама-Ресурс», фирма провела работы 

по строительству полигона ТБО, в том 

числе и подъездной дороги к нему. 

Общий гонорар составил 8,2 млн. 

рублей. А в декабре исполком вторично 

оплатил строительство этой дороги - по 

муниципальному контракту с ООО 

«Автодорстройсервис» на сумму 762,7 

тыс.рублей. Ревизия показала, что 

работы по второму контракту не 

проводились, хотя фактически дорогу 

строил как раз «Автодорстройсервис» - 

субподрядчик «Кама-Ресурс», но в 

соответствии с первым контрактом. 

История с полигоном ТБО на этом 

не закончилась. Он был введен в июле 

2008 года в эксплуатацию и обошелся 

государству в 56,5 млн. рублей. Но 

ответственные чиновники отчего-то 

забыли внести его в реестр муни-

ципальной собственности. Этим прова-

лом памяти тут же воспользовалась 

коммерческая структура - «Управляю-

щая компания «ЭксПО». При отсут-

ствии правоустанавливающих доку-

ментов и каких-либо законных 

оснований, она, что называется, «по 

полной» стала взимать плату за 

утилизацию отходов: за 2009 год и 

первое полугодие 2010 года только с 

бюджетных учреждений необоснован-

но получен доход в сумме 397,1 тыс. 

рублей.  

После вмешательства Счетной 

палаты статус кво был восстановлен: в 

сентябре 2010 года ООО «Управ-

ляющая компания «ЭксПО» безвоз-

мездно передало исполнительному 

комитету Нижнекамского района два 

земельных участка общей площадью 23 

га для эксплуатации полигона ТБО. В 

ноябре зарегистрировано право соб-

ственности за муниципальным обра-

зованием на первую очередь полигона. 
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А вот другие, не нуждающиеся в 

комментариях, цифры: 45,1 млн.рублей 

- недопоступление средств от арендной 

платы; 2,2 млн. рублей – недопоступле-

ние денежных средств от продажи 

имущества; 1,9 млн. рублей - средства, 

вырученные от продажи муници-

пального имущества, организатором 

торгов длительное время (в отдельных 

случаях до 1 года) не перечислялись в 

бюджет района. 

В материалах проверки отражены 

также факты продажи объектов не-

движимости без земельного участка, 

необоснованного предоставления муни-

ципального имущества в безвозмездное 

пользование коммерческой структуре, 

использования земель сельскохозяй-

ственного назначения не по целевому 

назначению на безвозмездной основе. 

Так, в 2008 году постановлением 

руководителя исполкома Нижнекам-

ского муниципального района Тагира 

Камалетдинова частному предпринима-

телю Козлову Э.Н. на территории 

пос.Красный Ключ был предоставлен 

участок площадью 6,5 га. Документы, 

подтверждающие его перевод из земель 

сельскохозяйственного назначения в 

другие категории, к проверке не 

представлены, договор аренды не 

заключен. Но это не помешало 

развернуть бурную торговлю: на дан-

ном участке располагаются различные 

кафе, шашлычные, осуществляется 

розничная торговля, в том числе 

алкогольными напитками. 

Наконец, ревизия Счетной палаты 

показала, что у муниципальных 

чиновников Нижнекамского района не 

все в порядке с внимательностью. Они 

умудрились уже функционирующее 

здание спорткомплекса «Батыр» вклю-

чить в состав незавершенного стро-

ительства и перечислить почти 7 

млн. рублей налоговых платежей сверх 

произведенных начислений на покры-

тие расходов следующего года. Кроме 

того, за счет средств капитального 

ремонта жилого фонда оплачены 

услуги по техническому надзору и в 13 

домах оплачены фактически не 

выполненные работы по установке 

приборов учета.  

К потерям бюджетных средств 

ревизоры причислили также 15,4 

млн. рублей – результат неоправданных 

списаний просроченной дебиторской 

задолженности и выданных из 

местного бюджета кредитов в связи с 

признанием заемщиков банкротами. 

А вот еще один факт из отчета 

Счетной палаты. Департаментом ЖКХ 

в 2008 году у коммерческой орга-

низации была выкуплена в муници-

пальную собственность коммунальная 

техника и оборудование по перво-

начальной стоимости на общую сумму 

50 млн.рублей. Часть этого имущества 

фактически уже не подлежала ис-

пользованию и в последующем была 

опять передана в безвозмездное 

пользование коммерческой организа-

ции - для исполнения выигранных им 

муниципальных контрактов по благо-

устройству Нижнекамска. При этом, в 

районе существует созданное специаль-

но для этих целей муниципальное 

учреждение… 

- Благодаря высокопрофессиональ-

ной работе ревизоров Счетной палаты 

мы увидели свои ошибки, - сказал глава 

Нижнекамского муниципального рай-

она Айдар Метшин. – Но здесь не было 

какого-либо преднамеренного умысла. 

Во многом эти ошибки стали след-

ствием недостаточной квалификации 

специалистов и неверной трактовки 

бюджетного законодательства. 

– Но ситуация с полигоном ТБО не 

похожа на ошибку, скорее – на пред-

намеренные действия. И это должно 

стать предметом для отдельного 

разговора, – сказал начальник отдела 

по реализации антикоррупционной 

поли-тики Республики Татарстан 

Шамиль Давлетгильдеев. 
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По итогам контрольных меро-

приятий направлена информация главе 

Нижнекамского муниципального рай-

она и в Министерство финансов  

Республики Татарстан.  

Выданная Счетной палатой «то-

мограмма» заинтересовала и компе-

тентные органы. Не случайно на 

выездной коллегии присутствовали 

заместитель Прокурора РТ, начальник 

отдела по реализации антикоррупци-

онной политики РТ, начальник отдела 

Управления Федеральной антимоно-

польной службы по РТ. Материалы 

проверки направлены и в эти органы. 

- Выявленное в ходе проверки 

Счетной палаты нецелевое расходова-

ние бюджетных средств не характерно 

для республики, - сказал, обращаясь к 

главе района, заместитель Прокурора 

Республики Татарстан Газинур Гали-

мов. – Мы серьезно озабочены и этим 

фактом, и коррупционной составля-

ющей, которая просматривается в 

данной ситуации. Все ваши служащие 

должны иметь ввиду – нарушения рано 

или поздно проявятся и поэтому 

главным правилом для них должно 

быть «Не нарушай!». Что же касается 

это конкретной проверки, то мы еще 

дадим по ней свою оценку. 

◘ 20 декабря в спорткомплексе 

«Ак буре» - одном из спортивных 

объектов предстоящей Всемирной 

Универсиады-2013 – состоялась това-

рищеская встреча по футболу между 

командами Счетной палаты и Мини-

стерства экономики Татарстана. 

Несмотря на статус матча, игра 

прошла в бескомпромиссной борьбе и 

завершилась убедительной победой 

Счетной палаты – 7:1. Свой вклад в 

победу внесла и команда болельщиков 

команды, дружно поддерживавшая ее 

на протяжении всего матча.   

Помимо футбола сотрудники 

Счѐтной палаты занимаются и другими 

видами спорта: большой популярно-

стью пользуется бадминтон, в ближай-

шее время планируется начать кол-

лективные посещения бассейна.  

Кроме того, с декабря текущего 

года в Счетной палате ежедневно 

проводится производственная гимна-

стика: 10-минутный комплекс элемен-

тарных физических упражнений ока-

зывает положительное влияние на 

предупреждение утомления сотрудни-

ков, повышение работоспособности, 

формирование культуры здорового 

образа жизни.  

◘ 22 декабря состоялось оче-

редное заседание Межведомственного 

координационного совета по вопросам 

государственного финансового кон-

троля в Республике Татарстан. 

Заместитель начальника отдела по 

надзору за исполнением налогового и 

финансового законодательства Проку-

ратуры РТ Рустем Салахов озвучил 

результаты проведенной проверки 

соблюдения законодательства при ока-

зании хозяйствующим субъектам 

государственной и муниципальной 

финансовой помощи в форме предо-
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ставления бюджетных инвестиций, 

субсидий, кредитов и гарантий. Ха-

рактерными нарушениями являются 

несоблюдение порядка предоставления 

муниципальных гарантий, нарушение 

сроков возврата бюджетных кредитов, 

непроведение надлежащей претензион-

но-исковой работы с должниками, 

непринятие мер по привлечению 

нарушителей к административной от-

ветственности. По результатам прове-

денной проверки приняты меры про-

курорского реагирования, 4 должно-

стных лица привлечены к дисципли-

нарной ответственности. 

Заместитель руководителя Управ-

ления Федеральной антимонопольной 

службы по РТ Иван Щербаков 

проинформировал о характерных нару-

шениях при предоставлении органами 

местного самоуправления преференций 

отдельным хозяйствующим субъектам 

в форме бюджетных субсидий. В адрес 

ряда муниципальных районов УФАС 

были вынесены предписания, в резуль-

тате в бюджет возвращено более 100 

млн.рублей. 

Члены Совета решили и в сле-

дующем году продолжить работу по 

совместной проверке соблюдения 

законодательства при оказании хозяй-

ствующим субъектам государственной 

и муниципальной финансовой помощи. 

На заседании также рассмотрен 

вопрос возмещения арендаторами госу-

дарственного имущества коммуналь-

ных и эксплуатационных расходов. С 

информацией по данной проблеме 

выступили начальник юридического 

отдела Счетной палаты София Козина и 

заместитель министра земельных и 

имущественных отношений Сергей 

Демидов. 

Проверки органов госфинконтроля 

показывают, что в арендных отноше-

ниях этот механизм реализуется недо-

статочно эффективно и в этой сфере 

имеются резервы для оптимизации 

бюджетных расходов. Прежде всего, 

далеко не всегда заключаются догово-

ры на возмещение средств, затрачен-

ных бюджетными учреждениями на 

оплату коммунальных и эксплутаци-

онных услуг, выявляются факты 

необоснованного использования госу-

дарственного имущества на безвоз-

мездной основе коммерческими струк-

турами. Советом принято решение о 

создании рабочей группы из предста-

вителей Счетной палаты, Департамента 

казначейства и Министерства земель-

ных и имущественных отношений с 

целью выработки предложений по 

урегулированию данного вопроса. 

На заседании сформирована также 

рабочая группа по подготовке Заклю-

чения по характерным нарушениям и 

недостаткам, выявляемым органами 

государственного финансового конт-

роля. В Заключении планируется 

обобщить нарушения, выявляемые Тер-

риториальным управлением Росфин-

надзора, Управлением Федеральной 

антимонопольной службы, Счетной 

палатой, Департаментом казначейства 

Министерства финансов, Прокурату-
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рой, Министерством внутренних дел и 

муниципальными контрольно-счетны-

ми органами. В начале 2011 года с 

целью проведения мероприятий про-

филактического характера данный 

документ будет направлен во все 

министерства, ведомства и муници-

пальные образования республики. 

Председатель Совета, Председа-

тель Счетной палаты РТ Алексей 

Демидов обозначил ряд вопросов к 

рассмотрению на очередном заседании 

Совета в 2011 году. Это необходимость 

выработки новых подходов к контролю 

эффективности деятельности бюджет-

ных и автономных учреждений в свете 

проводимой реформы по совершен-

ствованию правового положения госу-

дарственных (муниципальных) учреж-

дений, связанной с реализацией 

Федерального закона № 83-ФЗ, а также 

утверждение Сводного плана проверок 

на 2011 год. 

◘ 24 декабря Счетную палату 

Татарстана посетила делегация 

Контрольно-счетной палаты Респуб-

лики Башкортостан во главе с ее 

Председателем Салаватом Харасо-

вым.  

У наших географических соседей в 

настоящее время начинается процесс 

поэтапного формирования контрольно-

счетных органов в муниципальных 

образованиях. И в этом аспекте, по 

признанию Салавата Харасова, очень 

важен передовой опыт коллег из 

Татарстана, которые наработали очень 

хорошую практику, в том числе и по 

проверке муниципальных образований, 

получающих трансферты из республи-

канского бюджета. 

- Счетная палата Республики 

Татарстан для нас является примером 

многоуровнего независимого внешнего 

финансового контроля, каким его и 

предписывают быть Лимская деклара-

ция и федеральное законодательство, - 

сказал в приветственном слове глава 

КСП Башкортостана. - А благодаря 

участию в российско-канадском и 

российско-британском проектах по 

проведению аудита эффективности, вы 

отличились и на международном 

уровне. Для нас очень важна дружба и 

сотрудничество с вами. 

На примере работы Межведом-

ственного координационного совета по 

вопросам государственного финансово-

го контроля в РТ и Совета контрольно-

счетных органов РТ Председатель 

Счетной палаты РТ Алексей Демидов 

рассказал о том, как организована 

система государственного и муници-

пального финансового контроля в 

Татарстане.   

Во время рабочей встречи с 

аудиторами и руководителями подраз-

делений для гостей была проведена 

презентация Счетной палаты РТ, их 

ознакомили с контрольно-ревизионной 

и экспертно-аналитической работой 

контрольно-счетного органа Татарста-

на. С большим интересом коллеги из 

Башкортостана выслушали рассказ об 

интеграции Счетной палаты РТ в 

систему «Электронное Правительство 

Республики Татарстан» и ее участии в 

проекте АКСОР и Счетной палаты 

России по созданию Государственной 

информационно-аналитической систе-

мы контрольно-счетных органов РФ.  

При обсуждении еще одной 

важной темы – о взаимодействии с 

органами власти и контрольно-

счетными палатами муниципальных 

образований – в разговор активно 

включились и представители админи-
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страций городских округов Уфы, 

Стерлитамака и Салавата. Их 

интересовал широкий круг вопросов 

вплоть до мелких подробностей. На 

некоторые из них они смогли получить 

ответы при знакомстве с деятельностью 

Контрольно-счетной палаты Казани.  

Для более детального изучения 

гости получили большой пакет 

методических и информационных 

материалов. 

В этот же день в парламенте 

Татарстана состоялась рабочая встреча 

Салавата Харасова и Алексея Демидова 

с Председателем Государственного 

Совета Фаридом Мухаметшиным.  

◘ 24 декабря в Казани при участии 

Президента РТ Рустама Минниханова 

состоялось республиканское совещание 

финансовых, казначейских и налоговых 

органов РТ, на котором были под-

ведены предварительные итоги испол-

нения консолидированного бюджета 

Республики Татарстан за 2010 год и 

рассмотрены задачи финансовых, 

казначейских и налоговых органов 

республики на 2011 год. 

Выступивший на совещании 

Председатель Счетной палаты Алексей 

Демидов говорил об основных итогах 

контрольных мероприятий в уходящем 

году и резервах увеличения доходной 

части бюджета (см. раздел «Прямая 

речь»). 

В своем заключительном слове 

Президент Татарстана отметил, что в 

дальнейшем необходимо продолжить 

серьезную работу по увеличению 

налоговой базы. По его словам, в 

республике, к сожалению, имеется 

значительное количество убыточных 

предприятий. Так, за 10 месяцев 

предприятия республики дали прибыль 

в размере 100 млрд. рублей, в тоже 

время 22 млрд. рублей составили 

убытки. «Нам необходимо работать над 

увеличением доходной базы. В этом 

плане должна быть жесткая политика. 

Основные наши доходы составляют 

налог на прибыль и подоходный налог. 

Также следует проверить эффектив-

ность муниципального имущества. Все 

деньги должны идти в бюджет», - 

отметил Р.Минниханов. 

Глава республики также рекомен-

довал обратить внимание на платежи в 

жилищный фонд и внимательно смот-

реть за кредиторской задолженностью 

предприятий, снизить энергозатраты, 

продолжить работу по оптимизации 

аппаратов управлений. 

◘ Накануне Нового 2011 года 

более сотни ребятишек из приемных 

(опекунских) семей Билярского сель-

ского поселения и социального приюта 

«Забота» поселка Алексеевское стали 

участниками яркого представления, 

которое организовали для них админи-

страция Алексеевского района и Счет-

ная палата Республики Татарстан.  

Со стороны Счетной палаты 

поздравление детей, воспитывающихся 

в приемных семьях, стало доброй 

традицией. Вот и на этот раз ново-

годняя сказка «приехала» в гости к 

местной ребятне благодаря участию в 

благотворительном мероприятии арти-

стов Татарского государственного 

театра кукол «Экият» и студентов 

Казанского театрального училища.  

Во время новогодней интермедии 

вокруг праздничной елки Дед Мороз и 

Снегурочка раздавали сладкие гостин-

цы. Впрочем, до самого дна дедмо-

розовский мешок не опустел: часть 

подарков новогодние персонажи 

приберегли и после представления 

отправились поздравлять детей-

инвалидов на дому.  

В дни зимних каникул сотрудники 

Счетной палаты приготовили для своих 

подшефных путешествие в село Новый 

Кырлай Арского района – в резиден-

цию татарского Деда Мороза - Кыш 

Бабая. Ребят ожидают представление, 

игры, катание на лошадях и другие 

развлечения на свежем воздухе. 



 

 

 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

 
Выступление Председателя Счетной палаты Алексея Демидова  

на заседании Государственного Совета Республики Татарстан IV созыва 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан Счетной палатой 

проведена экспертиза проекта закона «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год 

и плановый период 2012 и 2013 годов». 

По результатам экспертизы подготовлено Заключение, которое в регламентные 

сроки представлено в парламент.  

 

Макроэкономические показатели, использованные при составлении проекта 

бюджета республики на 2011 год, основаны на сценарных условиях развития 

Российской Федерации.  

Учитывая оценочные показатели 2010 года и заложенные темпы роста, риски 

недостижения прогнозных макроэкономических показателей минимальны.  

   

Информация о поступлениях по видам доходов и их анализ представлены в 

Заключении Счетной палаты.  

По налоговым доходам поступления в основном прогнозируются на уровне 2010 

года, а по отдельным налогам - с определенным ростом (по налогу на имущество - на 

6,1 %, налогу на доходы физических лиц - на 9,2 %). 

На объемы прогнозируемых поступлений по налогу на прибыль основное 

влияние оказали изменения законодательства, связанные с определением 

налогооблагаемой базы (сокращает объем прибыли увеличение страховых взносов во 

внебюджетные фонды - пенсионный, соцстрахования, ОМС и новый порядок 

начисления амортизации).    

По прогнозу объемов неналоговых доходов, следует отметить, что при условии 

сохранения положительных тенденций в развитии экономики республики, а также 

принятии конкретных мер по повышению эффективности управления объектами 

собственности возможны дополнительные поступления в бюджет.  

 

По прогнозу безвозмездных поступлений в 2011 году.  

Как уже прозвучало в предыдущих докладах, их объем будет корректироваться 

по мере принятия на уровне Российской Федерации соответствующих нормативных 

актов.   

В Законопроекте доля безвозмездных поступлений составляет 12% (9,8 млрд. 

рублей), такую же долю эти средства занимали в первоначальной редакции бюджета 

2010 года. На данный момент их удельный вес в бюджете текущего года - уже сорок 

три процента (56,8 млрд. рублей).     

 

Увеличение в течение года объема доходов за счет поступления федеральных 

средств соответственно увеличит расходную часть бюджета республики. 

В настоящее время не распределены по субъектам Российской Федерации 

средства на сельское хозяйство, инвестиции в объекты капитального строительства, 

на социальную поддержку (обеспечение жильем отдельных категорий населения, 



Информационный бюллетень 

 

 

32 

 

мероприятия в области здравоохранения). 

Представленный проект бюджета в полной мере обеспечивает финансовыми 

ресурсами комплекс мер поддержки и сохранение уровня социального обеспечения 

граждан. 

В Законопроекте бюджетные назначения по разделу «Социальная политика» 

сформированы с учетом индексации размеров выплат с 1 января 2011 года.  

 

Детальная информация о содержании расходной части бюджета также 

представлена в Заключении Счетной палаты. Одна из новаций представленного 

Законопроекта - перераспределение межбюджетных трансфертов по отраслевой 

принадлежности с отражением в соответствующих разделах.  

 

В Послании Президента республики  приоритетом бюджетной политики 

определено повышение эффективности расходов и проведение содержательного 

анализа достигнутых   результатов. 

Счетной палатой проводятся аудиты эффективности использования  бюджетных 

средств, где основное внимание уделяется контролю за результативностью и 

экономностью расходов.  

Так, в ходе аудита эффективности расходования бюджетных средств при 

использовании энергетических ресурсов, проведенного Счетной палатой в 

Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, были 

вскрыты системные недостатки. 

При подготовке выводов и рекомендаций Счетная палата ориентировалась на их 

применение и востребованность и в других министерствах, а также в муниципальных 

образованиях.  

Итоги аудита рассмотрены на состоявшемся на днях заседании Президиума 

Кабинета Министров республики, готовится соответствующее постановление по 

повышению эффективности реализуемой политики в области энергосбережения. 

Резервы оптимизации расходов бюджета на этом направлении  есть. 

 

29 октября текущего года в Казани состоялась совместная коллегия счетных 

палат Российской Федерации и Республики Татарстан, на которой были рассмотрены 

результаты проверки использования средств, направленных на подготовку к 

проведению в 2013 году Всемирной Универсиады.  

Из федерального бюджета средства на Универсиаду поступают в форме 

субсидий, что предусматривает софинансирование и из бюджета республики.    

Напряженное исполнение бюджета, необходимость привлечения кредитов в 

значительных объемах обусловили рост государственного долга республики.  

Так, на начало 2011 года объем государственного долга составит пятьдесят пять 

и четыре десятых миллиарда рублей. В 2011 году планируется погасить кредиты на 

сумму  более двадцати миллиардов рублей.  

В таких условиях реализация мероприятий по подготовке к проведению 

Универсиады за счет прямого финансирования из бюджета республики будет 

напряженной и потребует неординарных решений и подходов. 

 

В завершении выступления о сбалансированности бюджета. Законопроектом на 
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2011 год дефицит устанавливается на уровне десять целых и две десятых миллиарда 

рублей.  

По источникам финансирования дефицита в представленном Заключении 

указаны риски по прогнозным показателям остатков средств бюджета, влияющим на 

его сбалансированность.  

Указанное Счетной палатой замечание снимается принятыми на сегодняшнем 

заседании в первом чтении изменениями в бюджет текущего года. То есть 

сбалансированность бюджета республики на 2011 год будет обеспечена. 

 

Согласно Закону «О Счетной палате Республики Татарстан» проведена оценка 

доходных и обоснованности расходных статей бюджета, размера государственного 

долга и дефицита. 

По результатам проведенной экспертизы Счетная палата подтверждает, что 

содержание Законопроекта соответствует требованиям бюджетного законодательства, 

проект бюджета составлен на основе Прогноза социально-экономического развития 

Республики Татарстан на 2011-2013 годы.  

Предложения Счетной палаты, представленные в Заключении, разработчиками 

законопроекта приняты и должны быть внесены поправками ко второму чтению.  

 

*     *     * 
 

Выступление Председателя Счетной палаты Алексея Демидова  

на республиканском совещании финансовых, казначейских  

и налоговых органов Республики Татарстан 

 

Озвученные сегодня предварительные итоги исполнения консолидированного 

бюджета республики подтверждают высокий уровень организации бюджетного 

процесса в уходящем году. 

В то же время, как свидетельствуют итоги проверок, повышение эффективности 

бюджетных расходов и управления имуществом ещѐ не для всех руководителей 

бюджетных учреждений, муниципальных образований и отраслевых министерств 

является приоритетом.  

В текущем году Счетной палатой установлено нарушений на общую сумму 2 

млрд. 977 млн. рублей. 

По результатам проверок восстановлено средств и принято мер по выявленным 

нарушениям на общую сумму 1 млрд.741 млн. рублей.  

Существенная доля  выявляемых нарушений относится к неэффективным 

расходам.  

Отсутствие административной и уголовной ответственности за этот вид 

нарушений не может оправдывать бездействие и попустительство таким фактам. 

Изменить сложившуюся ситуацию к лучшему можно, в том числе, принятием 

жестких управленческих мер в отношении конкретных нарушителей.  

Следующий вид нарушений – нецелевые расходы бюджета. 

За одиннадцать месяцев выявлено фактов нецелевого использования бюджетных 

средств в объеме более 906 млн. рублей.  

Значительную часть от этой суммы составляют расходы, произведенные не по 

соответствующим кодам бюджетной классификации, что указывает на 
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недостаточность контроля на этапе санкционирования расходов, а это, в первую 

очередь, зависит от ответственности и квалификации конкретных исполнителей. 

Механизмом, который позволяет дать объективную оценку результатам 

использования государственных средств, является аудит эффективности.  

В этом году Счетной палатой Республики Татарстан проведены аудиты 

эффективности по трем направлениям.  

Первое - расходования бюджетных средств, выделяемых на оплату 

энергетических ресурсов, результаты которого рассмотрены на Президиуме Кабинета 

Министров республики. Контрольное мероприятие проведено в Министерстве труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан и его подведомственных 

учреждениях (общий объем проверенных средств - 843 млн. рублей).  

Второе - совместно со Счетной палатой Российской Федерации в рамках 

российско-британского проект – аудит использования медицинского оборудования, 

поступившего в республику в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье». (3 млрд. 495 млн. рублей).  

И третье - аудит эффективности расходования государственных средств, 

направленных на поддержку предпринимательства и развитие инновационной 

деятельности (20 млрд. рублей).  

Ориентируясь на широкий круг участников сегодняшнего совещания, отдельно 

хочу обратить внимание на выявленные значительные недостатки при реализации 

республиканской программы энергоресурсосбережения. По нашему мнению, они 

могут быть типичны для всей бюджетной сферы, в том числе и на муниципальном 

уровне, в связи с чем, подходы к их устранению должны иметь системный характер. 

Так, уровень оснащенности приборами учета подведомственных учреждений 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан не 

обеспечивают экономного, рачительного расходования энергоресурсов. Кроме того, и 

имеющиеся приборы учета не всегда используются. 

В результате несоблюдения нормативов энергопотребления и допущенных 

неэффективных расходов, перерасход бюджетных средств за проверенный период 

составил 79 млн. рублей. Этой суммы достаточно на оплату в течение года расходов 

на коммунальные услуги, например, более ста профессионально-технических 

училищ.   

При проведении проверки использования средств, выделенных на строительство 

автодороги Шали - Сорочьи Горы, было выявлено, что в сметных расчетах 

использовались завышенные цены на песчано-гравийную смесь. В результате, 

завышение сметной стоимости по объекту составило более 49 млн. рублей. 

Естественно, данная сумма подлежит возврату в бюджет. 

Использование в сметных расчетах цен на строительные материалы, не имеющих 

четкого обоснования, приводит к неоправданным бюджетным расходам. По итогам 

проверки в Кабинет Министров РТ направлено обращение по вопросу пересмотра 

действующего порядка формирования и применения расценок на материальные 

ресурсы для дорожного строительства. 

Несколько слов о резервах увеличения доходной части бюджета.  

На состоявшейся в июле текущего года совместной коллегии финансовых, 

казначейских и налоговых органов Президент Республики обратил внимание на 

проблему увеличения неналоговых доходов.  

Вопросы арендных отношений, полноты и своевременности перечисления в 

бюджет средств от использования объектов государственной собственности стали 

предметом недавно завершенной совместной проверки, проведенной Прокуратурой 
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Республики Татарстан, Счетной палатой и Департаментом казначейства 

Министерства финансов республики. Еѐ результаты показали, что необходима 

комплексная работа по соблюдению государственных интересов при предоставлении 

имущества в аренду, установлению экономически обоснованных цен при продаже 

земли и объектов собственности, взысканию задолженности.  

В полной мере это относится и к муниципальным образованиям, где меры по 

увеличению доходов являются ещѐ недостаточными. И более того, средства бюджета 

расходуются с существенными нарушениями.  

Здесь показательны результаты последней проверки, проведенной в 

Нижнекамском муниципальном районе, где выявлено нецелевое использование 

бюджетных средств, неэффективное распоряжение муниципальной собственностью, 

землѐй.   

Справедливости ради следует отметить, что руководством района приняты 

оперативные меры по устранению выявленных нарушений и недостатков. При 

установленной сумме нарушений в объеме 398 млн. рублей, принято мер и 

восстановлено в бюджет средств на общую сумму 349 млн. рублей.  

Всего в 2010 году контрольные мероприятия по проверке соблюдения условий 

получения межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан, их 

целевого и эффективного использования проведены в 9 муниципальных районах.  

Общая сумма финансовых нарушений составила 689 млн. рублей.  

В соответствии с бюджетным законодательством Счетная палата проводит 

внешние проверки отчетов об исполнении бюджетов высокодотационных 

муниципальных районов, по результатам которых нередко имеются замечания к 

формированию отчетов и их содержанию. Поэтому руководителям финансовых 

органов муниципальных образований необходимо обеспечить ответственный подход 

к составлению бюджетной отчетности, на основе которой формируется отчет об 

исполнении консолидированного бюджета.  

Перспективы модернизации системы финансового контроля определены 

федеральной Программой повышения эффективности бюджетных расходов.  

Заместитель Председателя Правительства - Министр финансов России Алексей 

Леонидович Кудрин на состоявшейся в декабре текущего года Конференции 

Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации отметил, что 

Правительство переводит формирование бюджета на новые принципы 

государственных программ и ключевым звеном становится их качественное 

выполнение. Поэтому финансовый контроль должен начинаться не с проверок итогов, 

а с того, каких результатов планируется достичь за счет имеющихся бюджетных 

средств. 

Заданный вектор потребует корректировки в подходах министерств и ведомств к 

формированию сметных назначений и их исполнению.  

В заключении хочу обратить внимание участников совещания – результаты 

контрольных мероприятий, отчеты по каждой проверке представлены на сайте 

Счетной палаты и в качестве профилактической меры могут быть использованы вами 

в порядке самоконтроля и для упреждения нарушений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Республики Татарстан на 2011 год  
и на плановый период 2012 и 2013 годов» 

 

1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

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

2012 и 2013 годов» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, 

Законом Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

При подготовке Заключения Счетная палата Республики Татарстан (далее – 

Счетная палата) основывалась на приоритетах, обозначенных в Бюджетном Послании 

Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2011-2013 годах», в 

Послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики 

Татарстан, озвученном 13 октября 2010 года. 

Проект закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – Законопроект) внесен в 

срок, установленный бюджетным законодательством. 

Особенностями Законопроекта являются: 

- восстановление принципов трехлетнего бюджетного планирования; 

- изменение бюджетной классификации расходов; 

- распределение межбюджетных трансфертов, направляемых на реализацию 

задач и мероприятий в определенных отраслях (сферах), по соответствующим 

разделам классификации расходов бюджета; 

- дальнейшее внедрение программно-целевого подхода при формировании 

расходов бюджета. 

 

Документы и материалы к Законопроекту представлены по перечню, 

установленному пунктом 4 статьи 61 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

 

Бюджет республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 

сформирован в условиях, когда на федеральном уровне значительный объем 

межбюджетных трансфертов не распределен по регионам. Аналогичная ситуация 

складывалась при формировании и утверждении проекта бюджета республики на 

2010 год.  

Сравнение показателей Законопроекта с первоначально утвержденными на 

2010 год представлено в Приложении 1 к Заключению.  

Оценка показателей Законопроекта, сформированных без учета средств, 

ожидаемых к поступлению из федерального бюджета, представлена в 

соответствующих разделах Заключения Счетной палаты.  

Распределение федеральных средств по субъектам Российской Федерации 

обусловит соответствующий рост доходов и расходов бюджета Республики 

Татарстан. 

 

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

на момент внесения Законопроекта не утверждены в установленном порядке 

7 республиканских целевых программ на общую сумму 3 631 033,2 тыс. рублей или 

4% от суммы расходов бюджета. 
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Замечания редакционного характера представлены в Приложении 2 к 

Заключению. 

 

Заключение на проект закона Республики Татарстан «О бюджете Республики 

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

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан от 21.10.2010 года 

№16. 

 

2. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей  

для составления проекта бюджета Республики Татарстан 

 
Прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов (далее – Прогноз), принятый за основу при 

формировании Законопроекта, разработан на основе сценарных условий развития 

Российской Федерации в среднесрочном периоде:  

- умеренного роста цен на нефть марки «Urals» (в 2011 году – 75 долларов США 

за баррель нефти, в 2012 году – 78 долларов США, в 2013 году – 79 долларов США); 

 

Справочно: по данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации средняя цена на нефть марки «Urals» в январе-августе 2010 года 

составила 75,7 доллара США за баррель. 

- ослабления среднегодового курса рубля по отношению к доллару США в 2011-

2013 годах. Среднегодовой курс доллара США к рублю прогнозируется в 2011 году 

на уровне 30,5 рубля за 1 доллар США, в 2012 году – 30,7 рубля, в 2013 году –

 31 рубль; 

- снижения уровня инфляции в Российской Федерации с 6-7% в 2011 году до 4,5-

5,5% в 2013 году; 

 

Справочно: в 2011 году инфляция в Республике Татарстан прогнозируется на 

уровне 6,5%, в 2012 году – 6%, в 2013 году – 5,5%. 

- увеличения темпов роста мировой экономики с 3,8% в 2011 году до 4% и 4,2% 

в последующие годы. 

 

Результаты анализа макроэкономических показателей, сложившихся за 

последние годы, по отдельным показателям представлены на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 
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На протяжении последних лет, за исключением кризисного 2009 года, годовые 

прогнозные индикаторы социально-экономического развития достигаются. При такой 

тенденции, а также, учитывая оценочные показатели 2010 года и принятые темпы 

роста, риски недостижения прогнозных макроэкономических показателей 

минимизированы.  

 

Счетной палатой проведен сравнительный анализ параметров Прогноза с 

показателями аналогичного документа, представленного к проекту бюджета 

Республики Татарстан на 2010 год. 

Оценочные показатели 2010 года в Прогнозе в основном превышают 

аналогичные показатели прогноза социально-экономического развития Республики 

Татарстан на 2010-2012 годы: 

- оценочный показатель валового регионального продукта превышает 

аналогичный показатель на 14 000 млн. рублей или на 1,5%, объема продукции 

промышленности – на 134 000 млн. рублей или на 16,1%, инвестиций в основной 
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капитал – на 15 800 млн. рублей или на 6%; 

- индекс потребительских цен скорректирован в сторону уменьшения на 

3 процентных пункта, численность зарегистрированных безработных по оценке на 

2010 год составит 55 тыс. человек, что ниже первоначального прогноза на 5 тыс. 

человек или на 8,3%. 

 

- в сторону уменьшения скорректированы следующие показатели на 2010 год: 

- валовая продукция сельского хозяйства – на 53 566 млн. рублей или на 

34,9% (в том числе и по основным видам продукции); 

- оборот розничной торговли – на 27 690 тыс. рублей или на 6%; 

- объемы производства отдельных видов продукции промышленности - от 

0,8% (нефть) до 56% (производство легковых автомобилей). 

С учетом пересмотра прогнозных показателей на 2010 год скорректированы 

основные показатели социально-экономического развития Республики Татарстан на 

2011 и 2012 годы. Прогноз предусматривает более низкий уровень инфляции, более 

интенсивное увеличение инвестиционной активности в экономике и рост 

промышленного производства, рост экономических результатов хозяйствующих 

субъектов. С учетом негативных последствий аномальных погодных условий в 2010 

году скорректированы прогнозные показатели по производству основных видов 

сельскохозяйственной продукции (информация по изменениям отдельных 

прогнозных показателей на 2011 и 2012 годы представлена в таблице 1). 
Таблица 1 

Показатели 

2011 год  2012 год  

Прогноз социально-

экономического развития, 

представленный к проекту 

бюджета Изме-

нение 

Прогноз социально-

экономического развития, 

представленный к проекту 

бюджета Изме-

нение 

на 2010 год 

на 2011 год и 

на плановый 

период 2012 и 

2013 годов 

на 2010 год 

на 2011 год и на 

плановый 

период 2012 и 

2013 годов 

Валовой региональный 

продукт (ВРП), млн. руб.  
1 042 000 1 080 900 38 900 1 150 000 1 200 000  50 000 

- в сопоставимых ценах, в 

% к предыдущему году  
103,4 106,4 3,0  104,5 105,0 0,5 

Индекс потребительских 

цен, в % к декабрю 

предыдущего года  

108,0 106,5  -1,5  107,0  106,0 -1,0  

Индекс промышленного 

производства, в % к 

предыдущему году  

102,5 106,3  3,8 104,0 104,5 0,5 

Валовая продукция 

сельского хозяйства в 

действующих ценах, млн. 

руб.  

171 300 131 978 -39 322 190 280 147 741 -42 539 

- в % к предыдущему году  104,5 124,1 19,6 104,5  106,8 2,3 

Объем инвестиций в 

основной капитал в 

действующих ценах, 

млн.руб. 

295 000 320 000 25 000 332 937 364 500 31 563 
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- в сопоставимых ценах, в 

% к предыдущему году  
103,8 108,8 5,1 104,5 104,5 - 

Прибыль, млн. руб.  114 000 128 700 14 700 120 400 127 500 7 100 

Оборот розничной 

торговли в действующих 

ценах, млн. руб.  

514 925 476 060 -38 865 567 620 523 360 -44 260 

- в сопоставимых ценах, в 

% к предыдущему году  
103,5 105,4 1,9 104,0 105,5 1,5 

Фонд заработной платы,  

млн. руб.  
265 750 288 567 22 817 284 617 334 825  50 208 

- в % к предыдущему году  105,7 109,2 3,5 107,1 116,0 8,9 

Численность 

зарегистрированных 

безработных, тыс. чел.  

50,0 50,0 0,0 40,0 45,0 5,0 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в представляемой пояснительной записке к прогнозу социально-

экономического развития должно приводиться обоснование параметров прогноза, в 

том числе их сопоставление с ранее утвержденными показателями с указанием 

причин и факторов прогнозируемых изменений. В то же время пояснительная записка 

к основным показателям Прогноза, представленная в Счетную палату Министерством 

экономики Республики Татарстан, не содержит причин и факторов по 

прогнозируемым изменениям. 

Проведенный сравнительный анализ основных макроэкономических 

показателей развития Российской Федерации
1
 и Республики Татарстан 

свидетельствует о том, что по большинству из них темпы роста прогнозируются 

выше среднероссийских показателей. Информация представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели  
2009 

отчет 

2010 

 оценка 

2011 

прогноз 

2012 

прогноз 

2013 

прогноз 

2013/ 

2010 

1. Темпы роста ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской Федерации,  

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан  95,8 104,5 106,4 105,0 105,0  117,3 

Российская Федерация  92,1 104,0  104,2 103,9 104,5 113,1 

2. Индекс потребительских цен (в % к декабрю предыдущего года) 

Республика Татарстан  107,5  107,0 106,5 106,0 105,5 119,1 

Российская Федерация  108,8  107-108 106-107  105-106  104,5-105,5 116,3-119,7 

3. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан  92,4  106,5 106,3 104,5 104,5 116,1 

Российская Федерация   90,7 107,6 103,9 103,8 104,9 113,1 

4. Продукция сельского хозяйства во всех категориях, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан  101,0 80,6 124,1 106,8 104,5 138,5 

Российская Федерация  101,2 90,1 108,5 103,8 103,9 117,0 

5. Инвестиции в основной капитал, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году  

Республика Татарстан  93,3 103,0 108,8 104,5 105,2 119,6 

Российская Федерация  83,8 102,5 110,0 103,5 107,4 122,3 

6. Оборот розничной торговли, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан  97,9 105,3 105,4 105,5 106,3 118,2 

                                                           
1
 Показатели Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов.  
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Российская Федерация  95,1 105,2 105,0 105,6 106,0 117,5 

7. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб. 

Республика Татарстан  15 206,9 16 960 18 760 20 800 23 450 138,3% 

Российская Федерация  18 638,0 20 838 23 263 25 574 28 219 135,4% 

8. Реальная заработная плата, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан  92,8 104,2 104,4 104,6 107,0 116,8 

Российская Федерация  96,5 104,9 103,5 104,0 104,7 112,7 

9. Доля фонда заработной платы в ВРП (ВВП), в % 

Республика Татарстан  28,0 27,4 26,7 27,9 29,5 - 

Российская Федерация  27,1 25,8 25,9 25,7 25,6 - 

 

В прогнозируемом периоде (2011-2013 годы) рост валового регионального 

продукта Республики Татарстан превысит рост валового внутреннего продукта 

(далее – ВВП) Российской Федерации на 4,2 процентного пункта. При этом 

необходимо отметить, что если в Республике Татарстан ВРП по итогам 2010 года 

превысит уровень ВРП 2008 года, то в Российской Федерации уровень ВВП 2008 года 

будет превышен только в 2012 году.  

Производство сельскохозяйственной продукции в Республике Татарстан к 

уровню 2010 года увеличится на 38%, тогда как в Российской Федерации рост 

составит 17%. Существенное превышение темпов роста общероссийского показателя 

обусловлено более низким уровнем показателя базового 2010 года в республике, 

связанного со снижением производства сельскохозяйственной продукции. 

Согласно Прогнозу темпы роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы и реальной заработной платы превысят темпы роста аналогичных 

показателей в целом по Российской Федерации.  

В Послании Государственному Совету Республики Татарстан Президентом 

республики указывалось на отсутствие эффективной системы учета результатов 

инновационной деятельности. 

Счетная палата полагает целесообразным учитывать в составе основных 

показателей прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан 

показатели, характеризующие инновационную составляющую экономики 

республики. 

3. Доходы проекта бюджета Республики Татарстан 

Прогноз поступления доходов в бюджет Республики Татарстан на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов сформирован с учетом изменений налогового и 

бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Информация о структуре и динамике доходов бюджета Республики Татарстан в 

2011 году и на плановый период 2012 и 2013 годов представлена в Приложении 3 к 

Заключению. 

Доходы бюджета Республики Татарстан на 2011 год прогнозируются в объеме 

79 763 308,4 тыс. рублей.  

Ввиду отсутствия в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» распределения по субъектам 

Российской Федерации средств, носящих целевой характер, доходы бюджета на 2011 

год не окончательные и будут корректироваться. 

Прогноз доходов на 2012 и 2013 годы составляет 81 448 477,9 тыс. рублей и 

83 651 527,7 тыс. рублей, рост к предыдущему году – 2,1% и 2,7% соответственно. 
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3.1. Налоговые доходы проекта бюджета Республики Татарстан 

Налоговые доходы на 2011 год прогнозируются в объеме 67 872 670 тыс. рублей. 

Удельный вес налоговых доходов в доходной части бюджета по Законопроекту 

составляет 85,1%.  

Прогноз налоговых поступлений на 2012 и 2013 годы – 71 181 900 тыс. рублей и 

74 605 400 тыс. рублей, удельный вес в доходах бюджета – 87,4% и 89,2%, рост к 

показателю предыдущего года – 4,9% и 4,8% соответственно. 

Динамика поступлений по видам налоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан на 2010-2013 годы представлена на диаграмме 2. 
Диаграмма 2 
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Структура поступлений по видам налоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан на 2010-2013 годы представлена на диаграмме 3. 
Диаграмма 3 
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На протяжении всего рассматриваемого периода прогнозируется рост удельного 

веса налога на доходы физических лиц в общем объеме налоговых доходов бюджета, 

что обусловлено прогнозируемым ростом налогооблагаемой базы. Так, согласно 

Прогнозу, фонд заработной платы в 2011 году вырастет относительно показателя за 

2010 год на 9,2%, в 2012 и 2013 годах – на 16% и 16,2% соответственно относительно 

показателя предыдущего года.  
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Удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре налоговых доходов 

бюджета увеличивается в рамках планируемых тенденций роста зарплатоемкости 

ВРП республики. 

3.1.1. Налог на прибыль организаций 

Поступление налога на прибыль организаций в 2011 году прогнозируется в 

объеме 25 000 000 тыс. рублей. 

В прогнозе поступлений на 2011 год учтены изменения налогового 

законодательства, вступающие в силу с 1 января 2011 года, в части порядка 

начисления амортизации, учета расходов. Налогооблагаемая база по налогу на 

прибыль также снижается в связи с увеличением страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации 

и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

При расчете налога на прибыль организаций сумма поступлений налога по 

льготной ставке прогнозируется без изменения в течение всего прогнозного периода 

(56,7 млн. рублей).  

Согласно расчетам, представленным одновременно с Законопроектом, объем 

поступлений по налогу на прибыль рассчитан исходя из 100% собираемости. 

На 2012 и 2013 годы прогноз поступлений налога на прибыль составляет 

24 775 000 тыс. рублей и 25 270 500 тыс. рублей, что к предыдущему году составит 

99,1% и 102% соответственно. 

3.1.2. Акцизы 

Поступление налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации (акцизы), прогнозируется на 2011 год в объеме 8 359 800 тыс. 

рублей или на уровне утвержденного показателя на 2010 год. 

Прогноз на 2012 и 2013 годы – 9 350 800 тыс. рублей. Рост показателя на 

2012 год к уровню 2011 года составит 111,9%. 

 

3.1.3. Налог на имущество организаций 

Поступление налога на имущество организаций в 2011 году прогнозируется в 

объеме 9 305 200 тыс. рублей и составит 105,7% к утвержденному показателю на 2010 

год. 

Прогноз на 2012 и 2013 годы – 9 723 900 тыс. рублей и 10 229 500 тыс. рублей, 

рост к предыдущему году составит 4,5% и 5,2% соответственно. 

3.1.4. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами 

Поступление налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами в 2011 году прогнозируется в объеме 18 500 тыс. рублей и 

составит 100,5% к утвержденному показателю на 2010 год.  

Прогноз на 2012 и 2013 годы – на уровне показателя на 2011 год. 

3.2. Неналоговые доходы проекта бюджета Республики Татарстан 

Неналоговые доходы на 2011 год прогнозируются в объеме 

2 080 142 тыс. рублей. 

Доля неналоговых доходов в структуре доходов бюджета согласно 

Законопроекту составляет 2,6%. 

Структура поступлений по видам неналоговых доходов бюджета Республики 
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Татарстан представлена на диаграмме 4. 
Диаграмма 4 
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Поступления неналоговых доходов на 2012 и 2013 годы прогнозируются на 

уровне 2 061 395 тыс. рублей и 2 055 766 тыс. рублей соответственно. Удельный вес в 

доходах бюджета – 2,5%.  

 

3.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2011 год планируется в объеме 

921 857 тыс. рублей. 

На 2012 и 2013 годы поступления прогнозируются на уровне 2011 года. 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Республике Татарстан, на 2011-2013 годы прогнозируются на уровне 

утвержденного показателя на 2010 год – 500 000 тыс. рублей. 

Доходы от размещения средств бюджетов на 2011 год прогнозируются на уровне 

196 085 тыс. рублей. На 2012 и 2013 годы поступления прогнозируются на уровне 

2011 года. 

По состоянию на 1.07.2010 обязательства перед бюджетом Республики 

Татарстан по кредитам составляли 13 931 607,1 тыс. рублей, из них бюджетные 

кредиты, предоставленные в 1 полугодии 2010 года – на общую сумму 

7 449 200 тыс. рублей, в том числе: со сроком погашения до 2013 года включительно 

– 3 670 500 тыс. рублей, со сроком погашения до 2014 года включительно – 

3 500 000 тыс. рублей.  

Статьей 15 Законопроекта предусмотрено предоставление бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям в сумме до 1 000 000 тыс. рублей на срок до трех лет. 

Учитывая отсутствие решений об отсрочке уплаты заемщиками процентов за 

пользование кредитами, представляется целесообразным предусмотреть в доходной 

части бюджета строку «Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
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кредитов внутри страны». 

 

Объемы платежей от государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) на 

2011 год прогнозируются на уровне 15 000 тыс. рублей. 

На 2012 и 2013 годы поступления прогнозируются на уровне 2011 года. 

Прогноз поступления платежей от ГУП на 2011 год составлен с учетом 

норматива отчислений от чистой прибыли в бюджет республики на уровне 30%. По 

итогам работы в 2010 году планируется поступление части чистой прибыли от 

14 ГУП, в том числе: 

- ГУП «Татснаб»; 

- ГУП «Агентство по развитию международного сотрудничества при Кабинете 

Министров Республики Татарстан»; 

- ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана»; 

- ГУП «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-

производственная фирма «Татинвестгражданпроект»; 

- ГУП «Бюро технической инвентаризации» Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. 

 

Вышеуказанные унитарные предприятия в последние годы обеспечивали более 

75% всех поступлений по данному виду доходов бюджета. 

При условии сохранения результатов деятельности ГУП до конца года на уровне 

первого полугодия 2010 года данные поступления могут превысить прогнозный 

показатель.  

3.2.2. Прочие неналоговые доходы 

Прочие неналоговые доходы на 2011 год прогнозируются в объеме 769 625 тыс. 

рублей, что составляет 117,4% к утвержденному показателю 2010 года. 

Поступления на 2012 и 2013 годы прогнозируются на уровне 2011 года. 

3.3. Безвозмездные поступления 

Согласно Законопроекту безвозмездные поступления в бюджет Республики 

Татарстан планируются в 2011 году в объеме 9 810 496,4 тыс. рублей, в 2012 году – 

8 205 182,9 тыс. рублей, в 2013 году – 6 990 361,7 тыс. рублей. Удельный вес 

безвозмездных поступлений в 2011-2013 годах в общей сумме доходов бюджета 

составит соответственно по годам 12,3%, 10,1%, 8,4%. 

 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» отдельные виды межбюджетных трансфертов не 

распределены между бюджетами субъектов Российской Федерации, в этой связи 

показатели поступлений из федерального бюджета не окончательные и будут 

увеличиваться. 

 

В Законопроекте безвозмездные поступления из федерального бюджета 

планируются в 2011 году в объеме 9 745 779,4 тыс. рублей, в 2012 году – 8 134 723,9 

тыс. рублей, в 2013 году – 6 915 394,8 тыс. рублей, что подтверждается показателями, 

предусмотренным для Республики Татарстан в проекте федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

Информация о безвозмездных поступлениях из бюджета Российской Федерации, 



Информационный бюллетень 

 

 

46 

 

предусмотренных Законопроектом на 2011-2013 годы, представлена в Приложении 4 

к Заключению. 

 

Проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрены субсидии на софинансирование 

мероприятий в области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения ХХVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 г. в г. Казани в объеме 1 955 134 тыс. рублей, на 

строительство и реконструкцию объектов для проведения ХХVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 г. в г. Казани – 10 539 780 тыс. рублей, мероприятия по 

реализации комплексного проекта «Культурное наследие – остров-град Свияжск и 

древний Болгар» – 400 000 тыс. рублей. Вместе с тем, Законопроектом поступления 

вышеуказанных субсидий не предусматриваются. 

 

Динамика безвозмездных поступлений за 2010-2013 годы представлена на 

диаграмме 5. 

Диаграмма 5 
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3.3.1. Дотации из федерального бюджета 

Законопроектом предусматривается поступление из федерального бюджета 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в 2011 году 

в объеме 1 253 234,5 тыс. рублей, что составит 64,9% от показателя, утвержденного 

на 2010 год. 

Предоставление вышеуказанной дотации обусловлено частичной компенсацией 

выпадающих доходов бюджета Республики Татарстан в связи с централизацией с 

2010 года в федеральном бюджете доходов от уплаты налога на добычу полезных 

ископаемых в виде углеводородного сырья (нефть). 

Прогноз на 2012 год – 626 617,3 тыс. рублей или 50% к показателю на 2011 год. 

В 2013 году поступление дотаций не предусматривается. 

3.3.2. Субсидии из федерального бюджета  

На софинансирование расходов бюджета Республики Татарстан в 2011 году 

предусматривается поступление субсидий из федерального бюджета в объеме 

1 792 402,7 тыс. рублей. 
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Прогноз поступления субсидий из федерального бюджета в 2012 и 2013 годах 

составляет 914 860,2 тыс. рублей и 48 348,9 тыс. рублей соответственно или 51% и 

5,3% к показателю предыдущего года. С 2013 года финансовое обеспечение 

отдельных мероприятий в сфере здравоохранения, ранее осуществляемое из 

федерального бюджета, будет производиться за счет средств бюджета Федерального 

Фонда обязательного медицинского страхования, что окажет влияние на показатели 

объема субсидий из федерального бюджета в 2013 году.  

3.3.3. Субвенции из федерального бюджета 

На реализацию переданных Республике Татарстан государственных полномочий 

Российской Федерации в 2011 году из федерального бюджета предусматривается 

поступление субвенций в объеме 6 292 902,4 тыс. рублей, что составляет 41% от 

утвержденного показателя 2010 года. 

Прогноз на 2012 и 2013 годы составляет 6 583 564,4 тыс. рублей и 

6 857 363,9 тыс. рублей или 104,6% и 104,2% к показателю предыдущего года. 

3.3.4. Иные межбюджетные трансферты  

Законопроектом предусматривается поступление из федерального бюджета 

иных межбюджетных трансфертов в 2011 году в объеме 407 239,8 тыс. рублей, что 

составляет 51,6% от утвержденного показателя на 2010 год. 

Прогноз на 2012 и 2013 годы составляет 9 682 тыс. рублей или 2,4% к 

показателю 2011 года. Снижение обусловлено тем, что с 2012 года финансовое 

обеспечение милиции общественной безопасности будет осуществляться из 

федерального бюджета. 

 

3.3.5. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов  

Поступления межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет 

республики (отрицательные трансферты) в 2011 году планируются в объеме 

64 717 тыс. рублей, что значительно превышает показатель 2010 года, утвержденный 

Законом (информация представлена в Приложении 5 к Заключению). Увеличение 

поступлений обусловлено превышением темпов роста налоговых доходов отдельных 

муниципальных образований над среднереспубликанскими показателями – условие 

перечисления муниципальным образованием отрицательных трансфертов в бюджет 

республики. 

Прогноз на 2012 и 2013 годы составляет 70 459 тыс. рублей и 74 966,9 тыс. 

рублей соответственно или 108,9% и 106,4% к показателю предыдущего года. 

 

4. Расходы проекта бюджета Республики Татарстан  

4.1. Общая характеристика 

 

Общий объем расходов бюджета республики на 2011 год предусмотрен в сумме 

89 952 402,3 тыс. рублей. 

 

Расходная часть бюджета Республики Татарстан на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов сформирована с учетом изменений бюджетной 

классификации: введены новые разделы и подразделы, межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований, внебюджетным фондам распределены по 

разделам классификации расходов, исходя из их «отраслевой» принадлежности. 
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Показатели расходов бюджета Республики Татарстан на 2011 год в разрезе 

разделов классификации расходов представлены в Приложении 6 к Заключению. 

 

В связи с тем, что при формировании бюджета республики на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов в проекте федерального бюджета значительный 

объем межбюджетных трансфертов не был распределен по субъектам Российской 

Федерации, показатель Законопроекта по расходам не окончательный.  

Так, после принятия нормативных документов на федеральном уровне будут 

определены объемы бюджетных ассигнований:  

- на реализацию государственной поддержки отраслей сельского хозяйства 

(справочно: в 2010 году – 9 995 411 тыс. рублей); 

- на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (в 2010 году – 

3 386 277,4 тыс. рублей); 

- на реализацию государственной поддержки малого предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в 2010 году – 591 877,1 тыс. рублей); 

- на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 

(в 2010 году – 10 345 960,8 тыс. рублей); 

- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов (в 2010 году – 676 833,8 тыс. рублей); 

- на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (в 2010 году –

298 106,5 тыс. рублей). 

 

Согласно статье 7 Законопроекта общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, 

предусматривается на 2011 год в размере 13 368 339,6 тыс. рублей, что составит 

14,9% к общей сумме расходов бюджета республики, на 2012 год – 14 140 445,7 тыс. 

рублей (15,6%), на 2013 год – 14 839 784,7 тыс. рублей (15,9%). 

В соответствии с нормами статей 21 и 74.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 

обязательств должны предусматриваться отдельно по каждому виду обязательств с 

присвоением уникальных кодов. 

 

Размер резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан на 

очередной финансовый год и на каждый год планового периода предусматривается на 

уровне 2010 года в объеме 1 684 236 тыс. рублей и не превышает предельного 

значения, установленного статьей 22 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

 

На реализацию мероприятий приоритетного национального проекта (далее – 

ПНП) «Здоровье» предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 

2 413 751,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 823 004 

тыс. рублей или 34% от общего объема расходов ПНП (в 2010 году – 4 064 725 тыс. 

рублей, из них средства федерального бюджета – 2 872 618 тыс. рублей). 

По ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» бюджетные 

ассигнования Законопроектом не предусматриваются (в 2010 году – 1 452 820,4 тыс. 

рублей). На момент внесения Законопроекта федеральные средства, предусмотренные 
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на реализацию ПНП в 2011 году, по субъектам Российской Федерации не 

распределены. 

По ПНП «Образование» бюджетные ассигнования на 2011 год 

предусматриваются только за счет средств бюджета республики в сумме 380 160 тыс. 

рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета будут 

определены после утверждения федерального бюджета на 2011 год (в 2010 году – 

659 138,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 344 670,8 тыс. 

рублей). 

Ежегодно при формировании и утверждении бюджета средства на реализацию 

отдельных программ устанавливаются в общем объеме - централизованно. После 

утверждения программ и объектов изменениями в Закон указанные средства 

закрепляются по соответствующим разделам классификации расходов бюджета 

республики и министерствам.  

На реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан 

Законопроектом предусматривается 1 000 000 тыс. рублей, Республиканской 

программы «Дети Татарстан» - 46 020 тыс. рублей, Государственной программы 

Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков 

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

11 032 тыс. рублей, Республиканской комплексной программы профилактики 

наркотизации населения в Республике Татарстан – 10 000 тыс.рублей, 

Республиканской программы капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 27 466 тыс. рублей, Программы отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи Республики Татарстан – 799 775,1 тыс. рублей.  

Структура расходов бюджета Республики Татарстан на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов, сгруппированных по основным направлениям расходов, 

представлена на диаграмме 6. 
Диаграмма 6 
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Межбюджетные трансферты

Расходы по разделам "Национальная экономика", "Жилищно-коммунальное хозяйство" и "Охрана окружающей среды" 

Расходы по разделам "Образование", "Культура и кинематография", "Здравоохранение", "Физическая культура и спорт", "Средства

массовой информации" и "Социальная политика" 

Расходы по разделам "Общегосударственные вопросы", "Национальная оборона", "Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность" и "Обслуживание государственного долга"

Условно утвержденные расходы
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4.2. Расходы бюджета Республики Татарстан по разделам классификации 

расходов  

4.2.1. Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»  

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета республики на 

2011 год предусматриваются в объеме 5 176 747,9 тыс. рублей, в том числе 

межбюджетные трансферты – 249 487,3 тыс. рублей (Таблица 3). 

В связи с изменением бюджетной классификации с 2011 года средства на 

обслуживание государственного и муниципального долга, ранее учитываемые в 

общегосударственных расходах, выделяются в самостоятельный раздел.  

В расходах раздела «Общегосударственные вопросы» отражаются средства на 

предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям (ранее учитывались в разделе «Межбюджетные трансферты»). 

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» увеличение расходов в 

основном связано с закреплением бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы капитальных вложений Республики Татарстан в объеме 1 000 000 тыс. 

рублей, которые после утверждения программы будут распределены по 

соответствующим разделам классификации расходов. 
Таблица 3 

Наименование 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

Изменение  

(+увеличение,  

–уменьшение) 
Удельный 

вес, в %  

на 2010 год на 2011 год тыс. руб. в % 
1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы: 5 104 506,4 5 176 747,9 72 241,5 1,4 100,0 

- Межбюджетные трансферты - 249 487,3 249 487,3 - - 

- Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
905 963,2 - - - - 

Функционирование Президента 

Республики Татарстан 
137 655,4 145 081,5 7 426,1 5,4 2,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти Республики 

Татарстан 

205 987,7 206 198,7 211,0 0,1 4,0 

Функционирование Правительства 

Республики Татарстан 
127 372,0 116 926,1 -10 445,9 -8,2 2,3 

Судебная система 205 348,9 217 553,6 12 204,7 5,9 4,2 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

485 246,2 494 235,5 8 989,3 1,9 9,6 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
34 508,1 32 738,0 -1 770,1 -5,1 0,6 

Фундаментальные исследования 263 677,8 265 129,6 1 451,8 0,6 5,1 

Резервные фонды 1 684 236,0 1 684 236,0 0,0 0,0 32,5 

Прикладные научные исследования в 

области общегосударственных 

вопросов 

32 503,2 32 245,4 -257,8 -0,8 0,6 

Другие общегосударственные 

вопросы: 
1 022 007,9 1 982 403,5 960 395,6 94,0 38,3 

- Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан 
47 063,2 1 000 000  952 936,8 21,3 р. - 

- Республиканская программа 

капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры 

67 120,2 - -67 120,2 -100 - 
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- Государственная программа 

Республики Татарстан по сохранению, 

изучению и развитию государственных 

языков Республики Татарстан и 

других языков в Республике Татарстан 

на 2004-2013 годы 

553,0 - -553,0 -100 - 

 

4.2.2. По разделу «Национальная оборона»  

В связи с отражением в разделе «Национальная оборона» бюджетных 

ассигнований на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты (ранее отражались в разделе «Межбюджетные 

трансферты»), в объеме 62 717,3 тыс. рублей, расходы по данному разделу в 

2011 году увеличиваются к уровню 2010 года  в 4,5 раза и составят 81 893 тыс. 

рублей. 

 

4.2.3. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы бюджета республики на 2011 год предусматриваются в 

объеме 4 239 124,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 

37 899,7 тыс. рублей (таблица 4). 
Таблица 4 

Наименование 

Бюджетные ассигнования, 

 тыс. руб. 

Изменение       

(+увеличение,   

 –уменьшение) 
Удельный 

вес, в %  

на 2010 год на 2011 год   тыс. руб. в % 
1 2 3 4 5 6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность: 
4 245 949,3 4 239 124,7 -6 824,6 -0,2 100,0 

Органы внутренних дел: 3 711 343,9 3 756 887,6 45 543,7 1,2 88,63 

- Межбюджетные трансферты - 37 899,7 37 899,7 - - 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

245 524,2 247 735,1 2 210,9 0,9 5,84 

Обеспечение пожарной безопасности 288 231,2 233 652,0 -54 579,2 -18,9 5,51 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

850,0 850,0 0,0 0,0 0,02 

 

 

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» в основном 

увеличиваются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности учреждений, 

подведомственных Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Республики Татарстан. 

По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» бюджетные ассигнования 

корректируются на сумму расходов, направляемых в 2010 году на приобретение 

специализированной пожарной техники и техническое перевооружение пожарных 

подразделений.  

 

4.2.4. По разделу «Национальная экономика» расходы на 2011 год 

предусматриваются в объеме 18 902 968 тыс. рублей, в том числе межбюджетные 

трансферты – 221 475,8 тыс. рублей (таблица 5). 

 

По отдельным видам расходов объемы бюджетных ассигнований на 2011 год не 

окончательные и будут скорректированы после утверждения на федеральном уровне 
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распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации, в 

том числе на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда, и государственную поддержку сельского хозяйства. 
Таблица 5 

Наименование 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

Изменение       
(+увеличение,    

–уменьшение) 

Удельный 

вес, 
в % 

на 2010 год на 2011 год тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 6 

Национальная экономика 39 979 406,4 18 902 968,0 -21 076 438,4 -52,7 100,0 

Общеэкономические вопросы 4 214 703,1 660 556,2 -3 554 146,9 -84,3 3,5 

- Реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации 

3 586 559,6 109 700 -3 476 859,6 -96,9 - 

- Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области содействия 

занятости населения, включая расходы 

на осуществление этих полномочий  

583 005,5 504 218,2 -78 787,3 -13,5 - 

Сельское хозяйство и рыболовство: 19 893 496,0 4 552 300,2 -15 341 195,8 -77,1 24,1 

- Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008-2012 

годы 

9 995 411  - -9 995 411  -100 - 

Водное хозяйство 52 222,9 60 666,0 8 443,1 16,2 0,3 

Лесное хозяйство 374 547,2 682 868,0 308 320,8 82,3 3,6 

Транспорт: 1 288 701,0 1 520 583,4 231 882,4 18 8,0 

- Межбюджетные трансферты - 221 475,8 221 475,8 -  - 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды): 9 766 628,0 10 039 200,8 272 572,8 2,8 53,1 

- Программа дорожных работ на 

дорогах общего пользования Республики 

Татарстан  

9 707 297 9 089 597 -617 700 -6,4 - 

- Строительство и модернизация 

автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального 

значения) за счет средств федерального 

бюджета  

- 877 253  877 253  100 - 

Связь и информатика: 1 517 729,4 561 382,1 -956 347,3 -63,0 3,0 

- Создание технопарков в сфере высоких 

технологий 
604 623,2  - -604 623,2  -100 - 

- Развитие информационного общества 

и формирование Электронного 

Правительства в Республике Татарстан 

541 221 200 000 -341 221 -63 - 

Другие вопросы в области национальной 

экономики: 
2 871 378,8 825 411,3 -2 045 967,5 -71,3 4,4 

- Субсидии на государственную 

поддержку малого 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства  

591 877,1 - -591 877,1 -100 - 

 
 

Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования по разделу «Сельское 

хозяйство и рыболовство» предусматриваются в объеме 4 552 300,2 тыс. рублей, из 

них: 

- на государственную поддержку сельского хозяйства за счет средств бюджета 

республики планируется направить 3 960 814,9 тыс. рублей; 
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- на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление 

услуг в области животноводства – 273 117 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности территориальных органов Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан – 204 388,3 тыс. рублей. 

Расходы по целевой статье «Государственная поддержка сельского хозяйства» в 

размере 3 960 814,9 тыс. рублей отражены в суммарном объеме без детализации по 

видам расходов. Исходя из различной целевой направленности использования 

указанных средств, объединение их в общую целевую статью не обеспечивает 

прозрачность бюджетных расходов. 

 

В рамках реализации Стратегии развития лесного хозяйства Республики 

Татарстан на период до 2018 года по подразделу «Лесное хозяйство» бюджетные 

ассигнования увеличиваются на 308 320,8 тыс. рублей или на 82,3%, что связано в 

основном с включением нового вида расходов «Интенсификация, лесовосстановление 

и использование лесных ресурсов» (на приобретение лесозаготовительного 

оборудования и транспорта). 

 

По подразделу «Водное хозяйство» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

8 443,1 тыс. рублей или на 16,2% в основном на расходы, связанные с 

осуществлением капитального ремонта гидротехнических сооружений. Расходы по 

данному разделу в полном объеме финансируются за счет средств федерального 

бюджета. 

4.2.5. Расходы бюджета республики по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2011 год предусматриваются в размере 2 239 584,7 тыс. рублей 

(таблица 6). 

Рост расходов по данному разделу в основном связан с включением трансфертов 

бюджетам муниципальных образований (на капитальный ремонт многоквартирных 

домов, реализацию государственных полномочий в области жилищно-коммунального 

хозяйства) в объеме 1 406 831,7 тыс. рублей (ранее отражались в разделе 

«Межбюджетные трансферты»).  

Без учета межбюджетных трансфертов бюджетные ассигнования по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшаются к уровню 2010 года на 

341 935,9 тыс. рублей или на 29,1%. 
Таблица 6 

Наименование 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

Изменение  

(+увеличение,    

 –уменьшение) 

Удельный 

вес,  

в %  
на 2010 год на 2011 год тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 6 

Жилищно-коммунальное хозяйство: 1 174 688,9 2 239 584,7 1 064 895,8 90,7 100,0 

Жилищное хозяйство: 359 613,7 2 076 484,4 1 716 870,7 в 5,8 р. 92,7 

- Межбюджетные трансферты - 1 373 131,0 1 373 131,0 -  - 

- Программа «Государственная 

поддержка обеспечения жильем 

граждан в Республике Татарстан на 

льготных условиях» на 2009-2011 

годы» 

70 000 - -70 000  -100 - 

Коммунальное хозяйство: 694 036,8 90 393,0 -603 643,8 -87,0 4,0 

- Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан 
293 000 - -293 000 -100 - 
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- Подпрограмма «Модернизация 

объектов коммунальной 

инфраструктуры» федеральной 

целевой программы «Жилище» 

281 955,5 - -281 955,5 -100 - 

- Подпрограмма «Обеспечение 

земельных участков коммунальной 

инфраструктурой в целях жилищного 

строительства» федеральной целевой 

программы «Жилище» 

5 199,6 - -5 199,6 -100 - 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства: 
121 038,4 72 707,3 -48 331,1 -39,9 3,3 

- Межбюджетные трансферты - 33 700,7 33 700,7 -  - 

- Программа реформирования и 

модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики 

Татарстан на 2004-2010 годы 

83 536 - -83 536 -100  - 

 

Объемы бюджетных ассигнований на целевые программы, по которым 

Законопроектом расходы на 2011 год не установлены, будут определены после 

распределения федеральных средств по субъектам Российской Федерации, 

распределения централизованных средств на реализацию республиканских программ. 

 

4.2.6. Расходы бюджета республики по разделу «Охрана окружающей среды» 

на 2011 год предусматриваются в размере 322 212,3 тыс. рублей. 

В связи с передачей (по Постановлению Кабинета Министров Республики 

Татарстан) ряда полномочий, ранее закрепленных за Министерством экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан, в ведение других исполнительных 

органов государственной власти республики, корректируются бюджетные 

ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды». 

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

обитания» уменьшаются расходы на реализацию Программы природоохранных 

мероприятий Республики Татарстан на 7 100 тыс. рублей или на 5,2%. 

 

4.2.7. Расходы бюджета республики по разделу «Образование» на 2011 год 

предусмотрены в размере 18 433 017,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию государственных 

полномочий Республики Татарстан в области образования и молодежной политики – 

7 914 863,3 тыс. рублей (таблица 7). 
      Таблица 7 

Наименование 

Бюджетные ассигнования, 

 тыс. руб. 

Изменение                            

(+увеличение,                             

– уменьшение) 

Удельный 

вес,  

в %  
на 2010 год на 2011 год тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 6 

Образование: 7 231 916,2 18 433 017,8 11 201 101,6 в 2,5 р. 100,0 

Дошкольное образование: 291 440,0 0,0 -291 440,0 -100 - 

- Программа капитальных 

вложений Республики Татарстан  
281 140,0  - -281 140,0  -100 - 

- Республиканская программа 

капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры 

10 300,0 - -10 300,0 -100 - 

Общее образование: 1 935 896,1 836 706,3 -1 099 189,8 -56,8 4,5 

- Программа капитальных 

вложений Республики Татарстан  
315 337 - -315 337 -100 - 
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- Республиканская программа 

капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры 

117 760  - -117 760  -100 - 

Начальное профессиональное 

образование 
702 553,6 618 688,9 -83 864,7 -11,9 3,4 

Среднее профессиональное 

образование 
1 781 467,9 2 058 540,9 277 073,0 15,6 11,2 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

101 714,5 159 367,0 57 652,5 56,7 0,9 

- Программа развития 

государственной гражданской 

службы РТ и муниципальной 

службы в Республике Татарстан  

- 33 347 33 347 100 - 

Высшее и послевузовское 

профессиональное образование 
138 408,7 123 861,0 -14 547,7 -10,5 0,7 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
586 323,4 941 575,8 355 252,4 60,6 5,1 

Другие вопросы в области 

образования: 
1 694 112,0 13 694 277,9 12 000 165,9 в 8,1 р. 74,2 

- Межбюджетные трансферты - 7 914 863,3 7 914 863,3 -  - 

 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» расходы в 2011 году 

увеличиваются к уровню 2010 года в основном в связи с отражением межбюджетных 

трансфертов (ранее учитывались в разделе «Межбюджетные трансферты»), 

внедрением новой системы оплаты труда в государственных и муниципальных 

учреждениях образования – на 2 118 051,5 тыс. рублей или в 4,4 раза, а также ростом 

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, финансируемых из федерального бюджета – на 21 159,8 тыс. 

рублей или в 2,1 раза. 

С 2011 года планируется реализация мероприятий Стратегии развития 

образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк» и в этой связи по 

подразделу «Другие вопросы в области образования» предусматриваются бюджетные 

ассигнования в объеме 1 995 338 тыс. рублей. 

 

В связи с централизацией бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан и 

Республиканской программы «Дети Татарстана» увеличен показатель расходов по 

подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей». Указанные целевые 

средства в течение 2011 года будут распределены с учетом направленности 

программных мероприятий, по другим разделам классификации расходов. 

 

По подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» бюджетные ассигнования увеличиваются в основном за счет роста 

расходов на содержание институтов повышения квалификации, а также учебных 

заведений и курсов по переподготовке кадров. 

В связи с изменением количества высших учебных заведений, финансируемых 

из бюджета Республики Татарстан (ликвидирована Академия государственного и 

муниципального управления при Президенте Республики Татарстан), снижаются 

расходы по подразделу «Высшее и послевузовское профессиональное образование». 
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По подразделу «Начальное профессиональное образование» в связи с 

присвоением ряду учреждений начального профессионального образования, 

подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан, статуса учреждений среднего профессионального образования 

уменьшаются бюджетные ассигнования с одновременным увеличением расходов по 

подразделу «Среднее профессиональное образование». 

Кроме этого по подразделу «Среднее профессиональное образование» 

бюджетные ассигнования увеличиваются в связи с повышением с 1 сентября 

2011 года размера стипендий учащимся. 

 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан в рамках 

реализации ПНП «Образование» предусмотрена выплата за счет средств бюджета 

республики премии Кабинета Министров Республики Татарстан для поощрения 

директоров школ, подготовивших учителей – победителей общероссийского конкурса 

и поощрения педагогов, подготовивших лауреатов премии, учрежденной Указом 

Президента Российской Федерации «О мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи». 

В представленном Законопроекте бюджетные ассигнования на указанные цели 

не предусматриваются. 

 

4.2.8. С 2011 года с учетом изменений бюджетной классификации расходы 

бюджета республики на средства массовой информации выделены из раздела 

«Культура, кинематография, средства массовой информации» и отражены в новом 

разделе «Средства массовой информации». 

Согласно Законопроекту расходы бюджета республики на 2011 год по разделу 

«Культура и кинематография» предусматриваются в объеме 1 623 505,9 тыс. 

рублей, по разделу «Средства массовой информации» – 954 441 тыс. рублей 

(таблица 8). 

Таблица 8 

Наименование 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

Изменение                            

(+увеличение,                             

-уменьшение) 

Удельный 

вес, 

 в %  
на 2010 год на 2011 год тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 6 

Культура и кинематография 2 699 703,3 1 623 505,9 -1 076 197,4 -39,9 100,0 

Культура: 2 610 779,8 1 533 586,6 -1 077 193,2 -41,3 94,4 

- Программа капитальных 

вложений Республики Татарстан  
675 646,8 - -675 646,8 -100 - 

- Мероприятия по реализации 

комплексного проекта 

«Культурное наследие-остров-

град Свияжск и древний Болгар» 

800 000,0 400 000,0 -400 000,0 -50 - 

- Республиканская программа 

капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры  
134 074,3 - -134 074,3 -100 - 

Кинематография 32 263,7 30 573,6 -1 690,1 -5,2 1,9 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
56 659,8 59 345,7 2 685,9 4,7 3,7 

Средства массовой информации 932 607,5 954 441,0 21 833,5 2,3 100,0 

Телевидение и радиовещание 452 786,0 461 352,9 8 566,9 1,9 48,3 
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Периодическая печать и 

издательства 
458 739,9 469 326,1 10 586,2 2,3 49,2 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
21 081,6 23 762,0 2 680,4 12,7 2,5 

 

По подразделу «Кинематография» бюджетные ассигнования уменьшаются на 

1 690,1 тыс. рублей или на 5,2% на обеспечение деятельности учреждений культуры. 

 

Расходы по разделу «Средства массовой информации» в полном объеме 

закрепляются за Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа». Бюджетные ассигнования по данному разделу увеличиваются в 

основном на государственную поддержку в сфере средств массовой информации – на 

11 543,4 тыс. рублей или на 10,4%, развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан (субсидии 

телерадиокомпаниям и телеорганизациям) – на 8 566,9 тыс. рублей или на 1,9%. 

 

4.2.9. В Законопроекте в связи с изменениями бюджетной классификации 

расходы, ранее учитываемые в разделе «Здравоохранение, физическая культура и 

спорт», отражены в новых разделах «Здравоохранение» и «Физическая культура и 

спорт».  

На 2011 год расходы по разделу «Здравоохранение» предусматриваются в сумме 

12 830 691,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 10 911 905,3 тыс. 

рублей (ранее отражались в разделе «Межбюджетные трансферты»). 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы на 2011 год планируются в 

объеме 369 457,7 тыс. рублей. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по указанным разделам 

расходов сведена в таблицу 9. 
Таблица 9 

Наименование 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

Изменение                            

(+увеличение,                             

-уменьшение) 

Удельный 

вес,  

в %  
на 2010 год на 2011 год тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 6 

Здравоохранение: 3 387 808,4 12 830 691,1 9 442 882,7 в 3,8 р 100,0 

Стационарная медицинская помощь: 638 378,1 61 813,9 -576 564,2 -90,3 0,5 

- Межбюджетные трансферты - 8 433,4 - - -  

- Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан  
126 900 - -126 900 -100,0 - 

- Республиканская программа 

капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры 

56 000,0 - -56 000,0 -100,0 - 

- Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи за счет субсидий 
298 106,5 - -298 106,5 -100,0 - 

Амбулаторная помощь: 10 000,0 - -10 000,0 -100,0 - 

- Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан 
10 000,0 - -10 000,0 -100,0 - 

Санаторно-оздоровительная помощь 0,0 110,4 110,4 - 0,0008 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие: 
- 81 827,2 81 827,2 100 0,6 

- Межбюджетные трансферты - 81 827,2 81 827,2 - -  

Прикладные научные исследования в 

области здравоохранения 
17 390,4 18 596,8 1 206,4 6,9 0,2 
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Другие вопросы в области 

здравоохранения 
2 722 039,9 12 668 342,8 9 946 302,9 в 4,7 р 98,7 

- Межбюджетные трансферты -  10 821 644,7 10 821 644,7 -  - 

- Республиканская программа 

капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры 

108 673,3 27 250,0 -81 423,3 -74,9 - 

- Реализация ряда мероприятий ПНП 

«Здоровье» - всего, в т.ч.: 
1 108 175,6 - -1 108 175,6   

- совершенствование медицинской 

помощи больным с онкологическими 

заболеваниями 

656 156,7 - -656 156,7 -100 - 

- совершенствование медицинской 

помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями 

354 616,4 - -354 616,4 -100 - 

- совершенствование организации 

медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях 

78 465,0 - -78 465,0 -100 - 

- формирование здорового образа 

жизни у граждан Российской Федерации, 

включая сокращение потребления 

алкоголя и табака 

18 937,5 - -18 937,5 -100 - 

Физическая культура и спорт: 15 321 102,7 369 457,7 -14 951 645,0 -97,6 100 

- Строительство и реконструкция 

объектов для проведения XXVII 

Всемирной летней Универсиады 

2013 г. в г. Казани 

14 941 430  - -14 941 430 -100 - 

- Расходы общепрограммного 

характера по федеральной целевой 

программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006-2015 годы»  

75 000 - -75 000 -100 - 

- Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта, физической 

культуры и туризма 

2 550 - -2 550 -100 - 

- Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан 
2 000 - -2 000 -100 - 

- Развитие физической культуры и 

спорта в Республике Татарстан 
343 122,7 336 582 -6 540,7 -1,9 - 

. 

 

В связи с отсутствием в проекте федерального закона распределения целевых 

средств между субъектами Российской Федерации, бюджетные ассигнования на 

реализацию ряда мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счет субсидий (в 2010 году – 

298 106,5 тыс. рублей) будут определены после принятия соответствующих 

документов на федеральном уровне. 

 

Согласно Законопроекту по разделу «Здравоохранение» увеличиваются по 

сравнению с утвержденными показателями на 2010 год бюджетные ассигнования: 

- на управление специализированной медицинской помощью – на 96 765,8 тыс. 

рублей или на 25,7%; 

- на регулирование в установленном порядке отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств – на 23 669,4 тыс. рублей или на 6,5%; 

- на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи – на 14 884 тыс. рублей или на 6,1% в связи с уточнением 
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численности получателей денежных выплат (производится за счет средств 

федерального бюджета) и т.д. 

 

Бюджетные ассигнования на организацию обеспечения отдельной категории 

детей специальными продуктами детского питания по рецептам врачей по разделу 

«Здравоохранение» предусматриваются на уровне 286 807,4 тыс. рублей, из них 

трансферты, передаваемые Фонду обязательного медицинского страхования –

44 259,4 тыс. рублей (ранее отражались по разделу «Межбюджетные трансферты»). 

 

На 2011 год общий объем расходов бюджета по этому направлению (согласно 

Законопроекту расходы на указанные цели также предусмотрены по разделу 

«Национальная экономика» – 41 386,8 тыс. рублей) составит 328 194,2 тыс. рублей, 

рост по сравнению с 2010 годом – 35 688,2 тыс. рублей или 12,2%. 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан «Об адресной социальной 

поддержке населения в Республике Татарстан» специальными продуктами детского 

питания по рецептам врачей обеспечиваются дети в возрасте до трех лет. В этой связи 

в Приложениях к Законопроекту, закрепляющих объем расходов на предоставление 

продуктов питания детям в возрасте до двух лет, требуются корректировки.  

 

По разделу «Физическая культура и спорт» в связи с передачей отдельных 

автономных учреждений (спортивные комплексы) в ведение муниципальных 

образований республики бюджетные ассигнования уменьшаются на 6 540 тыс. рублей 

или на 4,6%. 

 

4.2.10. Расходы бюджета республики по разделу «Социальная политика» на 

2011 год предусмотрены в размере 15 929 982 тыс. рублей, в том числе 

межбюджетные трансферты (ранее отражались в разделе «Межбюджетные 

трансферты») – 156 137,1 тыс. рублей (таблица 10). 

На момент формирования Законопроекта значительный объем межбюджетных 

трансфертов федерального бюджета не распределен по регионам, в этой связи 

показатель расходов по данному разделу не окончательный и будет скорректирован 

после принятия соответствующих нормативных документов на федеральном уровне. 
Таблица 10 

Наименование 

Бюджетные ассигнования, 

 тыс. руб. 

Изменение                            

(+увеличение,                             

–уменьшение) 

Удельный 

вес,  

в %  
на 2010 год на 2011 год тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 6 

Социальная политика: 25 421 141,3 15 929 982,0 -9 491 159,3 -37,3 100,0 

- Межбюджетные трансферты  - 156 137,1 156 137,1  -  - 

Пенсионное обеспечение 253 660,0 325 990,9 72 330,9 28,5 2,0 

Социальное обслуживание населения 1 992 220,3 2 176 202,7 183 982,4 9,2 13,7 

Социальное обеспечение населения: 21 891 604,5 12 190 278,3 -9 701 326,2 -44,3 76,6 

- Обеспечение жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

10 345 960,8 - -10 345 960,8 -100 - 

- Оказание отдельным категориям 

граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению 

676 833,8 - -676 833,8 -100 - 
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лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения,  

а также специализированными 

продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов  

- Осуществление отдельных 

полномочий в области лекарственного 

обеспечения 

300 385,1 - -300 385,1 -100 - 

- Социальная поддержка Героев 

Советского Союза и полных кавалеров 

ордена Славы, Героев 

Социалистического труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы  

445,8 - -445,8 -100 - 

- Межбюджетные трансферты - 156 137,1 156 137,1 - - 

Охрана семьи и детства 1 124 041,8 1 071 434,9 -52 606,9 -4,7 6,7 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
159 614,7 166 075,2 6 460,5 4,0 1,0 

 

 

По отдельным видам расходов подраздела «Социальное обеспечение населения» 

предусматривается увеличение объемов бюджетных ассигнований: 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

(участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды) – на 

1 334 190,5 тыс. рублей или на 60,9%; 

- на оказание других видов социальной помощи – на 305 117,4 тыс. рублей или 

на 16,6%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 

– на 201 712 тыс. рублей или на 7,6%;  

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг за счет субвенции из федерального бюджета – на 97 138 тыс. 

рублей или на 6,9%; 

- на ежемесячное пособие на ребенка – на 29 000 тыс. рублей или на 7,6%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» – на 2 025,7 тыс. рублей или на 

2%; 

- на выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств бюджета 

республики – на 1 430 тыс. рублей или на 6,5%; 

- на выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств – на 108 тыс. рублей или на 7,8%. 

 

Увеличение бюджетных ассигнований по подразделу «Социальное 

обслуживание населения» связано с ростом расходов на обеспечение деятельности 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений социального 

обслуживания населения. 

 

По подразделу «Охрана семьи и детства» объем средств из бюджета республики 

(без учета целевых средств федерального бюджета) на выплаты компенсаций части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях сокращается на 7,3%, на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, вознаграждения, причитающегося приемному родителю – 

на 3,7% по сравнению с 2010 годом.  
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Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю, будут уточняться после 

принятия на федеральном уровне соответствующих документов по распределению 

целевых средств по субъектам Российской Федерации. 

 

4.2.11. Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

 

С 2011 года расходы на обслуживание государственного и муниципального 

долга (процентные платежи) исключаются из раздела «Общегосударственные 

вопросы» и отражаются в отдельном разделе. 

В Законопроекте расходы по разделу «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» на 2011 год по сравнению с утвержденным показателем на 

2010 год увеличиваются на 4 408,9 тыс. рублей или на 0,5% и составят 910 372,1 тыс. 

рублей. 

Расходы на обслуживание государственного долга Республики Татарстан не 

превышают ограничений, установленных статьей 33 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан. 

 

4.2.12. В Приложениях 7 и 8 к Законопроекту утверждается распределение 

бюджетных ассигнований на плановый период 2012 и 2013 годов. 

Объем расходов на 2012 год увеличивается на 446 724,3 тыс. рублей или на 0,5% 

по сравнению с 2011 годом и составит 90 399 126,6 тыс. рублей. На 2013 год расходы 

увеличиваются на 2 682 762,7 тыс. рублей или на 3% по сравнению с 2012 годом и 

составят 93 081 889,3 тыс. рублей.  

Увеличение бюджетных ассигнований в плановом периоде в основном связано с 

ростом расходов на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, в том числе на предоставление социальных выплат инвалидам, ветеранам 

труда, труженикам тыла, малообеспеченным гражданам. 

На плановый период 2012 и 2013 годов закрепляются объемы условно 

утверждаемых расходов, распределение которых будет производиться к началу 

каждого года планового периода с учетом принимаемых обязательств. 

Удельный вес условно утверждаемых расходов в общем объеме расходов 

бюджета Республики Татарстан в 2012 году составит 6,1% (5 549 985,5 тыс. рублей), в 

2013 году – 9,1% (8 501 512,2 тыс. рублей), что соответствует требованиям статьи 

60 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, согласно которой объем условно 

утверждаемых расходов должен составить не менее 2,5% общего объема расходов на 

первый год планового периода и не менее 5% – на второй год планового периода. 

 

Информация о расходах на 2011- 2013 годы в разрезе разделов классификации 

расходов бюджетов и по главным распорядителям средств бюджета Республики 

Татарстан представлена в Приложениях 7 и 8 к Заключению. 

 

4.3. Расходы бюджета Республики Татарстан по ведомственной структуре 

расходов 

Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования на 2011 год закреплены за 

41 главным распорядителем средств бюджета Республики Татарстан, на 2012 и 2013 

год – за 40 главными распорядителями. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации финансирование милиции 

общественной безопасности, начиная с 1 января 2012 года, должно осуществляться 
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исключительно за счет средств федерального бюджета. 

В этой связи с 2012 года из ведомственной структуры расходов исключается 

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджета Республики Татарстан на 2011 год представлена в 

Приложении 9 к Заключению. 

Основные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год 

закрепляются за Министерством финансов Республики Татарстан (34,8%), 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(18,9%), Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(12,9%), Министерством образования и науки Республики Татарстан (8,3%), 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (4,9%). 

 

Расходы на обеспечение деятельности центральных аппаратов министерств и 

ведомств Республики Татарстан на 2011 год предусматриваются в размере 

2 448 736,5 тыс. рублей, что выше уровня расходов 2010 года на 59 233,4 тыс. рублей 

или на 2,4%.  

Бюджетные ассигнования на содержание центральных аппаратов министерств и 

ведомств Республики Татарстан на 2011 год предусмотрены с учетом роста тарифов 

на коммунальные услуги – на 15% и страховых взносов на обязательное социальное 

страхование с 26,2% до 34,2%. Увеличение должностных окладов государственных 

служащих Республики Татарстан на 2011 год не предусматривается. 

4.4. Расходы бюджета Республики Татарстан на реализацию целевых программ 

4.4.1. Законопроектом закрепляются средства на реализацию 

13 республиканских целевых программ (присвоен соответствующий код расходов) на 

общую сумму 3 758 771,6 тыс. рублей, что составляет 4,2% от объема расходов 

бюджета Республики Татарстан на 2011 год. 

В 2012 году расходы бюджета республики на реализацию республиканских 

целевых программ предусматриваются в объеме 3 755 312,2 тыс. рублей или 4,1% от 

объема расходов бюджета Республики Татарстан на 2012 год, в 2013 году – 

3 705 311,9 тыс. рублей или 4%. 

По ряду действующих целевых программ объемы средств, предусмотренные 

Законопроектом, отличны от показателей, утвержденных в паспортах программ. Так, 

планируемые бюджетные ассигнования на 2011 год по Долгосрочной целевой 

программе «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009-2014 годы 

и на перспективу до 2020 года» ниже предусмотренных в паспорте программы в 3 

раза.  

Законопроектом предусмотрены расходы в сумме 3 631 033,2 тыс. рублей на 

реализацию следующих республиканских целевых программ: 

- республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан»; 

- республиканская комплексная программа профилактики наркотизации 

населения в Республике Татарстан; 

- Стратегия развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы 

«Килэчэк»; 

- республиканская программа содействия занятости населения; 

- республиканская программа «Дети Татарстана»; 

- программа отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики 
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Татарстан; 

- программа поддержки малого предпринимательства в Республике Татарстан 

(республиканская программа поддержки малого предпринимательства в Республике 

Татарстан на 2005-2010 годы завершается). 

Включение в проект бюджета данных расходов по содержанию является своего 

рода резервированием, так как вышеуказанные целевые программы в установленном 

порядке - до внесения Законопроекта не утверждены.  

Законопроектом не предусмотрены расходы на реализацию: 

- долгосрочной республиканской целевой программы «Программа активного 

включения детей-инвалидов и их семей в социальную жизнь по месту жительства в 

целях улучшения качества и профилактики инвалидного стиля жизни» на 2009-

2011 годы; 

- долгосрочной республиканской целевой программы «Программа по 

профилактике повторных правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в Республике Татарстан «Поверь в себя» на 2009-2011 годы; 

- республиканской целевой программы «Пожарная безопасность на 2009-

2011 годы»; 

- долгосрочной республиканской целевой программы «Формирование 

межведомственной системы выявления и работы с неблагополучной семьей 

посредством организации службы участковой социальной помощи, образованной по 

территориальному принципу» на 2009-2011 годы; 

- республиканской целевой программы по профилактике терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы; 

- республиканской целевой программы сохранения, возрождения, изучения и 

развития народных художественных промыслов в Республике Татарстан на 2009-2011 

годы; 

- республиканской целевой программы «Развитие сферы туризма в Республике 

Татарстан на 2009-2011 годы». 

 

4.4.2. На 2011 год предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 

51 ведомственной целевой программы, на 2012-2013 годы – 48 ведомственных 

целевых программ. 

В соответствии с Программой реформирования региональных финансов 

Республики Татарстан на 2007-2009 годы расходы бюджета на финансирование 

ведомственных целевых программ в 2009-2011 годах должны составлять не менее 

50% расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных 

полномочий). 

Общий объем средств бюджета республики, предусмотренных на 

финансирование ведомственных целевых программ, в 2011 году согласно 

Законопроекту составляет 44 397 372,7 тыс. рублей или 54,5% от общей суммы 

расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий). 

Структура программной части расходов бюджета республики на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов представлена в Приложении 10 к Заключению. 

5. Межбюджетные отношения с бюджетами муниципальных образований и 

бюджетами государственных внебюджетных фондов 

5.1. Общая характеристика межбюджетных отношений  

В Законопроекте расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Татарстан сформированы с учетом изменений бюджетной 
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классификации расходов, вступающих в силу с 1 января 2011 года: трансферты 

отражены в «отраслевых» разделах классификации расходов бюджетов. 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» предусмотрены трансферты, которые не 

представляется возможным отнести к конкретным направлениям деятельности 

органов государственной власти (местного самоуправления). 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

республики другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

предусмотрен на 2011 год в сумме 28 899 721,6 тыс. рублей. В проекте федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов» отсутствует распределение значительного объема целевых средств по 

субъектам Российской Федерации, в этой связи объем межбюджетных трансфертов из 

бюджета республики в дальнейшем, после принятия соответствующих документов на 

уровне Российской Федерации, будет увеличен. 

Сравнение объемов межбюджетных трансфертов на 2011 год с объемами, 

утвержденными первоначальной редакцией Закона о бюджете Республики Татарстан 

на 2010 год (принятой в аналогичных условиях неполного распределения целевых 

средств), приведено в Приложении 11.  

Сведения об объемах межбюджетных трансфертов, планируемых к выделению 

из бюджета Республики Татарстан в 2011 году, представлены в таблице 11. 
Таблица 11 

Наименование 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. рублей 

Изменение                            

(+увеличение, –уменьшение) 
Удельный 

вес, 

 в % на 2010 год на 2011 год тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 6 

Межбюджетные трансферты 32 927 667,5 28 899 721,6 -4 027 945,9 -12,2 100 

Дотации бюджетам муниципальных 

образований (в денежной форме) 
43 469,9 172 848,3 129 378,4 в 4 раза 0,6 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований 
14 266 489,7 9 420 246,2 -4 846 243,5 -34,0 32,6 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 
8 244 095,4 8 551 071,6 306 976,2 3,7 29,6 

Иные межбюджетные трансферты 672 420,9 37 899,7 -634 521,2 -94,4 0,1 

Трансферты  бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

9 701 191,6 10 717 655,8 1 016 464,2 10,5 37,1 

 

Общий объѐм межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований составляет 18 182 065,8 тыс. рублей, из них в Законопроекте 

закрепляется распределение по муниципальным образованиям 92,3% от суммы 

выделяемых средств (в 2010 году – 64,8%). 

5.2. Дотации 

В 2011 году общая сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований составит 3 788 848,3 тыс. рублей: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) – 3 759 274,3 тыс. рублей, по сравнению с 2010 годом рост 

составляет 599 233,5 тыс. рублей или 19%.  

Согласно Законопроекту объем дотаций, предоставляемых в денежном 

выражении, составит 143 274,3 тыс. рублей, заменяются дополнительными 
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нормативами отчислений от НДФЛ дотации в сумме 3 616 000 тыс. рублей.  

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 29 574 тыс. 

рублей (г. Казани – 20 432,4 тыс. рублей и г. Набережные Челны – 9 141,6 тыс. 

рублей), по сравнению с 2010 годом увеличиваются на 19 791,4 тыс. рублей или в 

3 раза.  

5.3. Субсидии 

Законопроектом предусматривается предоставление в 2011 году субсидий 

бюджетам муниципальных образований на общую сумму 9 420 246,2 тыс. рублей, из 

них субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения, составляют 9 398 812,8 тыс. рублей, иные субсидии – 21 433,4 тыс. рублей 

(на развитие физической культуры и спорта и на социальную поддержку врачей-

молодых специалистов). 

На дату внесения Законопроекта в проекте федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» целевые средства 

распределены не в полном объеме. В этой связи, а также учитывая наличие 

централизованных средств в бюджете республики на 2011 год, общий объем 

субсидий не окончательный и будет увеличен после принятия соответствующих 

документов по распределению средств.  

В 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличиваются размеры субсидий: 

- на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 

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

общеобразовательным программам; дополнительного образования и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также на организацию отдыха детей в 

каникулярное время – на 676 818,2 тыс. рублей или на 17,6%;  

- на выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального района – на 639 221,4 тыс. рублей или на 24,5%; 

- на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи – на 14 884 тыс. рублей или на 6,1% (в связи с уточнением 

численности получателей, выплаты производятся за счет средств федерального 

бюджета); 

- на финансовое обеспечение мер социальной поддержки врачей-молодых 

специалистов – на 792,4 тыс. рублей или на 10,4%. 

5.4. Субвенции 

Законопроектом предусматривается предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на общую сумму 8 551 071,6 тыс. 

рублей, что на 306 976,2 тыс. рублей или на 3,7% выше уровня 2010 года. 

Субвенции в полном объеме распределены по муниципальным образованиям. 

Законопроектом предусмотрено финансирование 18 видов субвенций. 

Кроме того, после принятия соответствующих документов на федеральном 

уровне будут определены размеры субвенции на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство, а также на составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации.  

По сравнению с 2010 годом рост объема субвенций обусловлен увеличением 
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расходов на оплату труда с начислениями (увеличиваются ставки страховых взносов 

на обязательное социальное страхование) работников, осуществляющих переданные 

государственные полномочия, количественных показателей, характеризующих 

объѐмы исполнения переданных государственных полномочий (количество 

зарегистрированных актов гражданского состояния, единицы хранения архивных 

документов и др.), нормативов расходов. 

5.5. Иные межбюджетные трансферты 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 

2011 год предусмотрены в сумме 37 899,7 тыс. рублей (отражаются расходы на 

обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации 

повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 

подразделений милиции общественной безопасности). 

5.6. Трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 

Трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов на 2011 год 

предусматриваются Законопроектом в объеме 10 717 655,8 тыс. рублей, что на 

1 016 464,2 тыс. рублей или на 10,5% выше уровня 2010 года. 

Рост объема межбюджетных трансфертов бюджетам государственных 

внебюджетных фондов обусловлен в основном увеличением объемов трансфертов 

бюджету Фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 

(далее – Фонд ОМС) на 1 028 658 тыс. рублей или на 10,7%, в том числе на 

реализацию преимущественно одноканального финансирования государственных 

учреждений здравоохранения через систему ОМС, на выполнение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 

ОМС, на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики (семейными врачами) и их медицинскими сестрами и др. 

Объем трансфертов бюджету Фонда ОМС на 2011 год определен в условиях 

отсутствия: 

- утвержденных Правительством Российской Федерации видов медицинской 

помощи, нормативов объемов медицинской помощи, нормативов финансовых затрат 

на единицу медицинской помощи, подушевых нормативов; 

- утвержденных Кабинетом Министров Республики Татарстан Программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2011 год и Программы 

предоставления отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию на 2011 год. 

6. Сбалансированность проекта бюджета Республики Татарстан,  

государственный долг Республики Татарстан  

6.1. Сбалансированность проекта бюджета Республики Татарстан 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Республики Татарстан на 2011 год 

утверждается в объеме 10 189 093,9 тыс. рублей, на 2012 год – 8 950 648,7 тыс. 

рублей, на 2013 год – 9 430 361,6 тыс. рублей. 

Источники финансирования дефицита бюджета республики на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов определены в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства (таблица 12). 
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Таблица 12 
 

Наименование показателя 
Законопроект  (тыс. руб.) 

на 2011 год на 2012 год на 2013 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 
10 259 240,5 8 950 648,7 9 430 361,6 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 8 380 000,0 1 863 748,7 6 142 585,2 

- получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 14 000 000,0 18 160 000,0 12 750 000,0 

- погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы РФ -5 620 000,0 -16 296 251,3 -6 607 414,8 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета: 1 718 872,7 1 035 918,5 989 974,4 

- увеличение остатков средств бюджетов -114 419 796,2 -125 129 723,4 -117 748 169,7 

- уменьшение остатков средств бюджета 116 138 668,9 126 165 641,9 118 738 144,1 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности РТ  
25 000,0 15 000,0 15 000,0 

Исполнение государственных гарантий РТ в валюте 

РФ в случае, если исполнение гарантом 

государственных и муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

-19 496 120,0 -19 470 264,0 -19 048 840,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте РФ: 20 631 487,8 25 506 245,5 21 331 642,0 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджета РТ 19 447 089,0 19 370 283,3 19 025 182,0 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы РФ из 

бюджета РТ в валюте РФ 

1 184 398,8 6 135 962,2 2 306 460,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы РФ из бюджета РТ в 

валюте РФ 

-1 000 000,0 0,0 0,0 

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

-70 146,6 0,0 0,0 

Исполнение государственных гарантий РТ в 

иностранной валюте в случае, если исполнение 

гарантом государственных и муниципальных 

гарантий ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

-70 146,6 0,0 0,0 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 10 189 093,9 8 950 648,7 9 430 361,6 
 

Дефицит бюджета планируется покрыть в основном за счет средств бюджетных 

кредитов, привлекаемых из федерального бюджета (в 2011 году – 8 380 000 тыс. 

рублей). 
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Также Законопроектом предусматривается направить на покрытие дефицита 

бюджета остатки средств на счетах по учету средств бюджета республики, в 

частности, в 2011 году в объеме 1 718 872,7 тыс. рублей.  

Необходимо отметить, что на начало 2010 года остаток средств на едином счете 

бюджета составлял 2 425 995,8 тыс. рублей. Законом о бюджете на 2010 год 

предусмотрено привлечь для частичного покрытия дефицита бюджета республики 

1 891 806,1 тыс. рублей. Таким образом, если в текущем году запланированные 

средства будут направлены в полном объеме на погашение дефицита, остаток средств 

на едином счете бюджета республики (определенный расчетным путем) на начало 

2011 года составит лишь 534 189,7 тыс. рублей. 

В 2011 году предусматривается предоставление из бюджета Республики 

Татарстан бюджетных кредитов муниципальным образованиям в объеме 

1 000 000 тыс. рублей. Размер платы за пользование бюджетным кредитом установлен 

в Законопроекте на уровне ¼ ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении 

бюджетного кредита.  

Следует отметить, что в проекте федерального закона «О федеральном бюджете 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» плата за пользование 

бюджетными кредитами, предоставляемыми из федерального бюджета, 

устанавливается дифференцированно: 

- для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской 

Федерации и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджетов субъектов Российской Федерации – ½ ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации; 

- на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) – ⅓ ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации. 

Возврат кредитов, предоставленных из бюджета Республики Татарстан, в 

2011 году планируется в объеме 20 631 487,8 тыс. рублей, в 2012 году – 

25 506 245,5 тыс. рублей, в 2013 году – 21 331 642 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета Республики Татарстан в 2011-2013 годах не превысит 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

Необходимо отметить, что согласно «Основным направлениям бюджетной 

политики Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» 

в случае, если размер дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 

уменьшенный на величину поступлений от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и величины 

снижения остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации, 

превышает 10% общего объема поступлений доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации без учета объема безвозмездных поступлений, рекомендовано 

предусмотреть направление на финансирование дефицита бюджета средств 

Резервного фонда субъекта Российской Федерации в объеме не менее суммы 

превышения. Размер дефицита бюджета Республики Татарстан, рассчитанный 

указанным образом, составит в 2011 году 12,1%, в 2012 году – 10,8%, в 2013 году – 

11%. 

6.2. Государственный долг Республики Татарстан 

Законопроектом предлагается установить верхний предел государственного 
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внутреннего долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2012 года на 

уровне 60 504 806,1 тыс. рублей, на 1 января 2013 года – 61 949 546,8 тыс. рублей, на 

1 января 2014 года – 68 063 380 тыс. рублей (диаграмма 8).  

Диаграмма 8 

 

Законопроектом верхний предел государственного внешнего долга Республики 

Татарстан на 1 января 2012 года и на начало 2013 и 2014 годов не устанавливается, 

что обусловлено окончанием в 2011 году срока действия государственной гарантии 

Республики Татарстан, предоставленной в иностранной валюте (по обязательствам 

ОАО «КамАЗ»). 

 

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан 

устанавливается на 2011 год в размере 66 224 232,7 тыс. рублей, на 2012 год – 

78 668 230,1 тыс. рублей, на 2013 год – 74 700 554,8 тыс. рублей. 

 

Согласно представленным одновременно с Законопроектом «Основным 

направлениям бюджетной и налоговой политики Республики Татарстан на 2011 год и 

плановый период 2012 и 2013 годов» политика в области государственного долга на 

2011-2013 годы будет направлена на недопущение значительного увеличения 

долговой нагрузки на бюджет республики. Представленным Законопроектом 

предусматривается увеличение предельного объема государственного долга 

республики в 2013 году по сравнению с 2011 годом на 8 476 322,1 тыс. рублей или на 

12,8%. 

 

Предельные объемы государственного долга республики, предусматриваемые 

Законопроектом на 2011 и 2013 годы, не превышают ограничений, установленных 

бюджетным законодательством. 

Прогнозируемый предельный объем государственного долга республики на 
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2012 год превышает установленные ограничения на 5 424 935,1 тыс. рублей.  

В соответствии с Федеральным законом от 9.04.2009 №58-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» допускается превышение предельного 

объема государственного долга субъекта Российской Федерации в случае 

утверждения законом субъекта Российской Федерации о бюджете в составе 

источников финансирования дефицита бюджета бюджетных кредитов, привлекаемых 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в пределах 

указанных кредитов (в 2012 году Законопроектом предусмотрено привлечение 

бюджетных кредитов в объеме 18 160 000 тыс. рублей). 

 

Государственные внешние заимствования и предоставление государственных 

гарантий Республики Татарстан в 2011-2013 годах Законопроектом не 

предусматриваются. 

 

Результаты экспертизы проекта бюджета 

 

1. Прогноз поступления доходов в бюджет Республики Татарстан на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов сформирован с учетом изменений налогового 

и бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан. 

 

2. Расходная часть бюджета Республики Татарстан на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов сформирована с учетом изменений бюджетной 

классификации, что обусловило перераспределение средств по разделам расходов: 

введены новые разделы и подразделы, межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований, внебюджетным фондам отражаются по разделам 

классификации расходов, исходя из их «отраслевой» принадлежности. 

 

3. При формировании бюджета республики на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов в проекте федерального бюджета значительный объем 

межбюджетных трансфертов не был распределен по субъектам Российской 

Федерации, в этой связи объемы доходов и расходов бюджета республики будут 

корректироваться по мере принятия соответствующих документов на уровне 

Российской Федерации.  

 

4. Доходы бюджета Республики Татарстан на 2011 год прогнозируются в объеме 

79 763 308,4 тыс. рублей, расходы – 89 952402,3 тыс. рублей. 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований по Законопроекту составляет 18 182 065,8 тыс. рублей. 

 

5. На момент внесения Законопроекта не утверждены в установленном порядке 

долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию в 2011 году. 

 

6. К Законопроекту имеются замечания редакционного характера. 

 

Председатель        А.И.Демидов 
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Приложение 1 

Информация об основных показателях Законопроекта на 2011 год в сравнении  

с показателями первоначальной редакции Закона о бюджете на 2010 год 
 

Наименование показателя 
Закон о бюджете на 2010 

год, (ред. 15.12.2009), 
тыс. руб. 

Законопроект  

на 2011 год 

(тыс. руб.) 

Изменение  (+увеличение,  
–уменьшение) 

тыс. руб. в % 

ДОХОДЫ 

ВСЕГО ДОХОДОВ 66 134 549,1 79 763 308,4 13 628 759,3 20,6 

Налоговые и неналоговые доходы 57 770 018,5 69 952 812,0 12 182 793,5 21,1 

Налоги на прибыль, доходы  36 312 686,5 46 696 000,0 10 383 313,5 28,6 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ (акцизы) 
7 745 000,0 8 359 800,0 614 800,0 7,9 

Налоги на совокупный доход 1 468 549,0 1 491 470,0 22 921,0 1,6 

Налоги на имущество  10 411 100,0 11 258 900,0 847 800,0 8,1 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами  
24 000,0 18 500,0 -5 500,0 -22,9 

Государственная пошлина 20 003,0 48 000,0 27 997,0 в 2,4 р. 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

961 415,0 921 857,0 -39 558,0 -4,1 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  
320 818,0 313 016,0 -7 802,0 -2,4 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства  
6 980,0 0,0 -6 980,0 -100 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
42 069,0 42 069,0 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  42 715,0 33 575,0 -9 140,0 -21,4 

Прочие неналоговые доходы 414 683,0 769 625,0 354 942,0 85,6 

Безвозмездные поступления  8 364 530,6 9 810 496,4 1 445 965,8 17,3 

РАСХОДЫ 

ВСЕГО РАСХОДОВ 78 499 392,7 89 952 402,3 11 453 009,6 14,6 

Общегосударственные вопросы 5 155 669,8
2
 5 176 747,9 21 078,1 0,4 

Национальная оборона 18 097,0 81 893,0 63 796,0 в 4,5 р. 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  
3 747 920,7 4 239 124,7 491 204,0 13,1 

Национальная экономика 17 899 842,3 18 902 968,0 1 003 125,7 5,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 707 321,8 2 239 584,7 1 532 262,9 в 3,2 р. 

Охрана окружающей среды 337 004,1 322 212,3 -14 791,8 -4,4 

Образование 5 927 483,0 18 433 017,8 12 505 534,8 в 3,1 р. 

Культура, кинематография  1 110 231,3
3
 1 623 505,9 513 274,6 46,2 

Средства массовой информации 890 434,7
 

954 441,0 64 006,3 7,2 

Здравоохранение  1 512 078,1
4
 12 830 691,1 11 318 613,0 в 8,5 р. 

Физическая культура и спорт 300 258,3
 

369 457,7 69 199,4 23,0 

Социальная политика 13 846 731,1 15 929 982,0 2 083 250,9 15,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
- 910 372,1 - - 

Межбюджетные трансферты 27 046 320,5 7 938 404,1
5
 -19 107 916,4 -70,6 

ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) 

ПРОФИЦИТ (дефицит) -12 364 843,6 -10 189 093,9 2 175 749,7 -  

                                                           
2
 С учетом расходов на обслуживание государственного и муниципального долга Республики Татарстан. 

3
 Показатель объема бюджетных ассигнований на 2010 год в целях сопоставимости скорректирован с учетом 

изменений классификации расходов бюджета (из общего объема расходов по разделу «Культура, 
кинематография, средства массовой информации» выделены расходы на финансирование СМИ). 
4
 Показатель объема бюджетных ассигнований на 2010 год в целях сопоставимости скорректирован с учетом 

изменений классификации расходов бюджета (из общего объема расходов по разделу «Здравоохранение, 
физическая культура и спорт» выделены расходы на физическую культуру и спорт). 
5
 Показатель объема межбюджетных трансфертов на 2011 год отражен без учета объема трансфертов, 

распределенных по разделам классификации расходов бюджета в зависимости от их отраслевой принадлежности. 
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Приложение 2 
 

Замечания к Законопроекту редакционного характера 

 

К показателям, представленным в таблицах 1 и 2 Приложения 7 Законопроекта, 

имеются замечания в части применения отдельных кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации и кодов бюджетной классификации бюджета Республики 

Татарстан: 

 

№ Наименование  

ЦСР 

Законопроект 

Согласно 

бюджетной 

классификации 

К наименованиям целевых статей классификации расходов 

1 

ФЗ от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ  

«О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» 

5050000 5050500 

2 

Премии в области литературы и искусства, 

образования, печатных средств массовой 

информации, науки и техники и иные поощрения за 

особые заслуги перед государством 

4400600 4369300 
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Приложение 3 
 

Информация о доходах бюджета Республики Татарстан на 2011-2013 годы 

 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете  

 на 2010 год, 
тыс. руб. 

 Прогноз на 

2011 год, 

тыс. руб.  

к 

предыду

щему 

году 

(в %) 

 Прогноз на 

2012 год, 

тыс. руб. 

к 

предыду

щему 

году 

(в %) 

Прогноз на 

2013 год, 

тыс. руб. 

к 

предыду

щему 

году 

(в %) 

ВСЕГО ДОХОДОВ 125 960 623,0 79 763 308,4 63,3 81 448 477,9 102,1 83 651 527,7 102,7 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
71 657 613,0 69 952 812,0 97,6 73 243 295,0 104,7 76 661 166,0 104,7 

Налоговые доходы 68 801 186,5 67 872 670,0 98,7 71 181 900,0 104,9 74 605 400,0 104,8 

Налоги на прибыль, 

доходы– всего, в том 

числе: 

48 367 886,5 46 696 000,0 96,5 48 510 400,0 103,9 51 332 100,0 105,8 

 -Налог на прибыль 

организаций 
28 500 000,0 25 000 000,0 87,7 24 775 000,0 99,1 25 270 500,0 102,0 

 -Налог на доходы 

физических лиц 
19 867 886,5 21 696 000,0 109,2 23 735 400,0 109,4 26 061 600,0 109,8 

Акцизы 8 359 800,0 8 359 800,0 100,0 9 350 800,0 111,9 9 350 800,0 100,0 

Налоги на совокупный 

доход 
1 397 100,0 1 491 470,0 106,8 1 557 000,0 104,4 1 633 300,0 104,9 

Налоги на имущество– 

всего, в том числе: 
10 610 000,0 11 258 900,0 106,1 11 697 200,0 103,9 12 222 700,0 104,5 

 - Налог на имущество 

организаций 
8 800 000,0 9 305 200,0 105,7 9 723 900,0 104,5 10 229 500,0 105,2 

 - Транспортный налог 1 810 000,0 1 953 700,0 107,9 1 973 300,0 101,0 1 993 200,0 101,0 

Налоги, сборы и 

регулярные платежи за 

пользование природными 

ресурсами  

18 400,0 18 500,0 100,5 18 500,0 100,0 18 500,0 100,0 

Государственная 

пошлина 
48 000,0 48 000,0 100,0 48 000,0 100,0 48 000,0 100,0 

Неналоговые доходы 2 856 426,5 2 080 142,0 72,8 2 061 395,0 99,1 2 055 766,0 99,7 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной 

собственности – всего, в 

том числе: 

2 089 293,4 921 857,0 44,1 921 857,0 100,0 921 857,0 100,0 

 - Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных  (складочных) 

капиталах 

хозяйственных 

товариществ и обществ, 

или дивидендов по 

акциям, принадлежащим 

субъектам РФ 

500 000,0 500 000,0 100,0 500 000,0 100,0 500 000,0 100,0 

 - Доходы от размещения 

средств бюджетов 
1 290 233,0 196 085,0 15,2 196 085,0 100,0 196 085,0 100,0 

 - Проценты, полученные 

от предоставления 

бюджетных кредитов 

внутри страны 

623,4 0,0 - - - - - 

 - Доходы, получаемые в 

виде арендной  либо иной 

платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества (за 

исключением имущества 

автономных учреждений, 

а также имущества 

государственных и 

250 330,0 210 772,0 84,2 210 772,0 100,0 210 772,0 100,0 



Информационный бюллетень 

 

 

74 

 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

 - Платежи от 

государственных и 

муниципальных 

унитарных предприятий 

48 107,0 15 000,0 31,2 15 000,0 100,0 15 000,0 100,0 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами  
320 818,0 313 016,0 97,6 313 016,0 100,0 313 016,0 100,0 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства  

140 585,5 0,0 - - - - - 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

132 400,0 42 069,0 31,8 21 500,0 51,1 14 100,0 65,6 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба  
43 109,0 33 575,0 77,9 35 422,0 105,5 37 193,0 105,0 

Прочие неналоговые 

доходы 
655 373,0 769 625,0 117,4 769 600,0 100,0 769 600,0 100,0 

Доходы бюджетов 

бюджетной системы РФ 

от возврата остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

223 233,4 0,0 - - - - - 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

-748 385,8 0,0 - - - - - 

Безвозмездные 

поступления 
54 303 010,0 9 810 496,4 18,1 8 205 182,9 83,6 6 990 361,7 85,2 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

51 886 276,8 9 810 496,4 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дотации бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

1 929 851,8 1 253 234,5 64,9 626 617,3 50,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные 

субсидии) 

33 792 403,9 1 857 119,7 5,5 985 319,2 53,1 123 315,8 12,5 

Субвенции бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

15 343 897,1 6 292 902,4 41,0 6 583 564,4 104,6 6 857 363,9 104,2 

Иные межбюджетные 

трансферты 
819 678,2 407 239,8 49,7 9 682,0 2,4 9 682,0 100,0 

Прочие безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы 

445,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные 

поступления от 

государственных 

корпораций 

2 416 733,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 4 
 

 

Информация о безвозмездных поступлениях из бюджета Российской Федерации,  

предусмотренных Законопроектом на 2011-2013 годы 

 

Наименование безвозмездных 

поступлений 

Закон о 

бюджете  

 на 2010 год, 
тыс. руб. 

 Прогноз 

на 2011г., 

тыс. руб. 

к 

преды

дуще

му 

году, 

(в %) 

Прогноз на 

2012г., 

тыс. руб. 

к 

преды-

дущему 

году, 

(в %) 

 Прогноз на 

2013г., 

тыс. руб. 

к 

преды-

дущему 

году, 

(в %) 

Дотации бюджетам субъектов 

РФ на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности бюджета 

1 929 851,8 1 253 234,5 64,9 626 617,3 50 - - 

Дотации бюджету РТ на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета 

1 929 851,8 1 253 234,5 64,9 626 617,3 50 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

РФ и муниципальных 

образований, в том числе: 

33 770 793,7 1 792 402,7 5,3 914 860,2 51 48 348,9 5,3  

Субсидии бюджету  РТ на 

обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий  

17 999,4 17 145,7 95,3 14 454,2 84,3 13 348,9 92,4 

Субсидии бюджету РТ на 

оздоровление детей 
55 480,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

обеспечение жильем молодых 

семей 

759 421,6 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

государственную поддержку 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

263 494,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

поддержку элитного 

семеноводства 

19 927,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

компенсацию части затрат по 

страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений 

и посадок многолетних 

насаждений 

123 822,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

осуществление капитального 

ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в 

собственности субъектов 

Российской Федерации, и 

бесхозяйных гидротехнических 

сооружений 

24 000,0 35 000,0 145,8 35 000,0 100,0 35 000,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на 

денежные выплаты 

медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи 

245 242,0 260 126,0 106,1 260 153,0 100,0 - - 
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Субсидии бюджету РТ на 

возмещение 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме 

личных подсобных хозяйств и 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), 

организациям 

агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно 

- правовых форм, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и 

организациям потребительской 

кооперации части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях, и 

займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 

2007-2010 годах на срок до 1 года 

1 276 129,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю  

74 197,1 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

280 326,9 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

поддержку племенного 

животноводства 

139 655,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

возмещение части затрат на 

уплату процентов организациям, 

осуществляющим промышленное 

рыбоводство, независимо от их 

организационно - правовых форм 

по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях в 2007-

2010 годах на приобретение 

племенного материала рыб, 

техники и оборудования для 

промышленного рыбоводства на 

срок до пяти лет, на 

строительство, реконструкцию и 

модернизацию комплексов 

(ферм) по осуществлению 

промышленного рыбоводства на 

срок до восьми лет 

52 557,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого 

помещения 

10 697,9 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам 

РФ 

298 106,5 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

возмещение 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

8 135 878,0 - - - - - - 
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организациям 

агропромышленного комплекса 

независимо от их 

организационно-правовых форм 

и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам 

части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях, и 

займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 

2004-2010 годах на срок от 2 до 

10 лет 

Субсидии бюджету РТ на 

возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях, и 

займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 

2005-2010 годах на срок до 8 лет 

300 000,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

поощрение лучших учителей 
5 800,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ  на 

создание технопарков 
454 623,2 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства государственной 

собственности РТ (объекты 

капитального строительства 

собственности муниципальных 

образований) 

15 034 130,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

бюджетные  инвестиции  для 

модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры 

324 972,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации 

206 712,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в сельской 

местности 

148 777,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на закупку 

оборудования для учреждений 

здравоохранения субъектов РФ и 

муниципальных образований в 

целях реализации мероприятий, 

направленных на 

совершенствование организации 

медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

52 310,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на закупку 

оборудования для учреждений 

здравоохранения субъектов РФ и 

236 410,9 - - - - - - 
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муниципальных образований в 

целях реализации мероприятий, 

направленных на 

совершенствование оказания 

медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями 

Субсидии бюджету РТ на 

реализацию мероприятий по 

финансовому обеспечению 

оказания дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров 

участковых, медицинскими 

сестрами врачей общей практики 

(семейных врачей) 

589 102,0 602 878,0 102,3 605 253,0 100,4 - - 

Субсидии бюджету РТ на 

реализацию  дополнительных 

мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на 

рынке труда 

3 386 277,4 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на закупку 

автотранспортных средств и 

коммунальной техники 

333 277,6 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

организацию дистанционного 

обучения инвалидов 

57 284,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

мероприятия по 

совершенствованию медицинской 

помощи больным с 

онкологическими заболеваниями 

437 437,8 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на закупку 

оборудования для учреждений 

здравоохранения субъектов РФ и 

учреждений здравоохранения 

муниципальных образований в 

целях реализации мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни, включая 

сокращение потребления 

алкоголя и табака 

12 625,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

компенсацию части потерь в 

доходах организациям 

железнодорожного транспорта в 

связи с принятием субъектами 

РФ 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 

14 121,4 - - - - - - 
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Прочие субсидии бюджету РТ 400 000,0 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования административных 

центров субъектов РФ 

- 877 253,0 - - - - - 

Субвенции бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных образований, в 

том числе: 

15 343 897,1 6 292 902,4 41,0 6 583 564,4 104,6 6 857 363,9 104,2 

Субвенции бюджету РТ на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

2 190 430,9 3 524 621,4 160,9 3 868 659,6 109,8 4 164 241,7 107,6 

Субвенции бюджету РТ на 

осуществление полномочий по 

подготовке проведения 

статистических переписей 

15 269,8 40 953,4 268,2 - - - - 

Субвенции бюджету РТ на 

государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

103 201,6 108 371,6 105,0 108 738,7 100,3 107 738,7 99,1 

Субвенции бюджету РТ на 

обеспечение мер социальной 

поддержки для лиц, 

награжденных знаком "Почетный 

донор СССР", "Почетный донор 

России" 

100 196,5 102 222,2 102,0 108 360,8 106,0 114 327,5 105,5 

Субвенции бюджету РТ на 

организацию, регулирование и 

охрану водных биологических 

ресурсов 

285,5 285,5 100,0 285,5 100,0 285,5 100,0 

Субвенции бюджету РТ на 

охрану и использование объектов 

животного мира, отнесенных к 

объектам охоты 

314,8 314,8 100,0 314,8 100,0 314,8 100,0 

Субвенции бюджету РТ на 

составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов 

в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ 

1 587,9 - - - - - - 

Субвенции бюджету РТ на 

перевозку несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-

воспитательных и иных детских 

учреждений 

69,0 92,5 134,1 92,5 100,0 92,5 100,0 

Субвенции бюджету РТ на 

государственные 

единовременные пособия и 

ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при 

возникновении 

поствакцинальных осложнений 

130,0 130,0 100,0 130,0 100,0 130,0 100,0 

Субвенции бюджету РТ на 

выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской  ответственности 

владельцев транспортных средств    

1 387,2 1 495,2 107,8 1 599,7 107,0 1 599,7 100,0 

Субвенции бюджету РТ на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

60 833,1 62 717,3 103,1 64 285,4 102,5 64 285,4 100,0 

Субвенции бюджету РТ на 

осуществление отдельных 

полномочий в области лесных 

313 835,7 330 696,8 105,4 327 296,8 99,0 327 296,8 100,0 
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отношений 

Субвенции бюджету РТ на 

осуществление отдельных 

полномочий в области водных 

отношений 

28 222,9 25 666,0 90,9 25 666,0 100,0 25 666,0 100,0 

Субвенции бюджету РТ на 

выплату единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью 

21 977,7 23 757,4 108,1 25 182,8 106,0 26 567,8 105,5 

Субвенции бюджету РТ на 

осуществление полномочий РФ в 

области содействия занятости 

населения, включая расходы по 

осуществлению этих полномочий 

2 153 497,4 1 864 895,6 86,6 1 845 329,2 99,0 1 815 308,0 98,4 

Субвенции бюджету РТ на 

охрану и использование объектов 

животного мира (за исключением 

отнесенных к объектам охоты, а 

также водных биологических 

ресурсов) 

130,0 131,3 101,0 131,3 100,0 131,3 100,0 

Субвенции бюджету РТ на 

осуществление полномочий РФ 

по контролю, надзору, выдаче 

лицензий и разрешений в области 

охраны и использования объектов 

животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их 

обитания 

6 779,5 7 152,0 105,5 7 152,0 100,0 7 152,0 100,0 

Субвенции бюджету РТ на  

выплату  единовременного  

пособия  беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную  службу по призыву, а 

так же ежемесячного  пособия  на  

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву 

29 197,1 28 120,1 96,3 29 901,2 106,3 31 553,9 105,5 

Субвенции бюджету РТ на 

осуществление переданных 

полномочий РФ в области охраны 

здоровья граждан 

4 227,3 4 246,9 100,5 4 246,9 100,0 4 246,9 100,0 

Субвенции бюджету РТ на 

осуществление полномочий РФ 

по контролю качества 

образования, лицензированию и 

государственной аккредитации 

образовательных учреждений, 

надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в 

области образования 

18 239,1 39 658,5 217,4 38 582,0 97,3 38 582,0 100,0 

Субвенции бюджету РТ на 

оказание отдельным категориям 

граждан государственной 

социальной помощи по 

обеспечению лекарственными 

средствами, изделиями 

медицинского назначения, а 

также специализированными 

продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов 

676 833,8 - - - - - - 

Субвенции бюджету РТ на 

обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, 

установленных ФЗ от 12 января 

1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом 

9 496 716,1 - - - - - - 
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Президента РФ от 7 мая 2008г. 

№714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов ВОВ 1941-1945гг.» 

Субвенции бюджету РТ на 

обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установлен-

ных ФЗ от 12 января 1995г. № 5-

ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 

1995г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ» 

118 226,3 125 479,9 106,1 125 458,5 100,0 125 435,7 100,0 

Субвенции бюджету РТ на 

осуществление переданных 

полномочий РФ по 

государственной охране объектов 

культурного наследия 

федерального значения 

2 307,9 1 894,0 82,1 2 150,7 113,6 2 407,7 111,9 

Иные межбюджетные 

трансферты, в том числе: 
789 088,5 407 239,8 51,6 9 682,0 2,4 9 682,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету РТ на 

содержание депутатов 

Государственной Думы и их 

помощников 

20 431,4 - - - - - - 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету РТ на 

содержание членов Совета 

Федерации и их помощников 

958,2 - - - - - - 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету РТ на 

обеспечение равного с 

Министерством внутренних дел 

РФ повышения денежного 

довольствия сотрудникам и 

заработной платы работникам 

подразделений милиции 

общественной безопасности и 

социальных выплат 

451 551,8 397 557,8 88,0 - - - - 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету РТ на 

осуществление отдельных 

полномочий в области 

лекарственного обеспечения 

300 385,1 - - - - - - 

Единовременное денежное 

поощрение при награждении 

орденом "Родительская слава" 

50,0 - - - - - - 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджету РТ на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных 

образований 

9 682,0 9 682,0 100,0 9 682,0 100,0 9 682,0 100,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов РФ 

6 030,0 - - - - - - 

Всего безвозмездных 

поступлений 
51 833 631,1 9 745 779,4 18,8 8 134 723,9 83,5 6 915 394,8 85,0 
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Приложение 5 

 
Информация о  межбюджетных субсидиях из бюджетов поселений в бюджет 

Республики Татарстан, предусмотренных Законопроектом на 2011-2013 годы 

 

Муниципальные образования 2010г. 2011г. 

Отношение 

к пред. году 

(в %) 

2012г. 

Отношение 

к пред. году 

(в %) 

2013г. 

Отношение к 

пред. году 

(в %) 

город Альметьевск 

Альметьевского 

муниципального района 

12 959,7 54 987,3 в 4,2 раз 61 413 111,7 63 216 102,9 

Кама-Исмагиловское 

сельское поселение 

Альметьевского 

муниципального района 

9,3 203,6 в 21,9 раза 173,7 85,3 171,6 98,8 

Кичуйское сельское 

поселение Альметьевского 

муниципального района 

2 774,7 2 262,7 81,5 2 209,1 97,6 2 585,1 117,0 

Новоникольское сельское 

поселение Альметьевского 

муниципального района 

0,0 141,3 - 105,6 74,7 88,4 83,7 

Ямашинское сельское 

поселение Альметьевского 

муниципального района 

290,6 62,2 21,4 19,8 31,8 96,1 в 4,9 раза 

Введенско-Слободское 

сельское поселение 

Верхнеуслонского 

муниципального района 

429,5 488,9 113,8 475,8 97,3 373,2 78,4 

Столбищенское сельское 

поселение Лаишевского 

муниципального района 

0,0 1 909,7 - 1 354,5 70,9 2 329,1 172,0 

Биклянское сельское 

поселение Тукаевского 

муниципального района 

3 431,4 3 939,6 114,8 3 967,0 100,7 4 300,9 108,4 

Калмиинское сельское 

поселение Тукаевского 

муниципального района 

0,0 0,0 - 0,0 - 129,9 - 

Малошильнинское сельское 

поселение Тукаевского 

муниципального района 

274,9 485,2 176,5 512,5 105,6 860,0 167,8 

Стародрюшское сельское 

поселение Тукаевского 

муниципального района 

0,0 236,5 - 228,0 96,4 159,0 69,7 

Татарско-Челнинское  

сельское поселение 

Менделеевского 

муниципального района  

194,8 0,0 - 0,0 - 0,0 - 

Урсалинское сельское 

поселение Альметьевского 

муниципального района 

584,7 0,0 - 0,0 - 0,0 - 

Новотроицкое сельское 

поселение Тукаевского 

муниципального района 

660,6 0,0 - 0,0 - 657,6 - 

Итого 21 610,2 64 717,0 в 3 раза 70 459 108,9 74 966,9 106,4 
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Приложение 6 

 
Информация о распределении расходов Законопроекта  

на 2011 год в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 

 

Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2010 год,                            

тыс. руб. 

Законопроект,                    

тыс. руб. 

Изменение,                            

(+увеличение,                                 

–уменьшение) 

тыс. руб. (в %) 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы: 5 104 506,4
6
 5 176 747,9 72 241,5 1,4 

- Межбюджетные трансферты - 249 487,3 - - 

Обслуживание государственного  и 

муниципального долга 
- 910 372,1 - - 

Национальная оборона: 18 097,0 81 893,0 63 796,0 в 4,5 раза 

- Межбюджетные трансферты - 62 717,3 - - 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность: 
4 245 949,3 4 239 124,7 -6 824,6 -0,2 

- Межбюджетные трансферты - 37 899,7 - - 

Национальная экономика: 39 979 406,4 18 902 968,0 -21 076 438,4 -52,7 

- Межбюджетные трансферты - 221 475,8 - - 

Жилищно-коммунальное хозяйство: 1 174 688,9 2 239 584,7 1 064 895,8 90,7 

- Межбюджетные трансферты - 1 406 831,7 - - 

Охрана окружающей среды 344 104,1 322 212,3 -21 891,8 -6,4 

Образование: 7 231 916,2 18 433 017,8 11 201 101,6 в 2,5 раза 

- Межбюджетные трансферты - 7 914 863,3 - - 

Культура и кинематография 2 699 703,3
7
 1 623 505,9 -1 076 197,4 -39,9 

Средства массовой информации 932 607,5
 

954 441,0 21 833,5 2,3 

Здравоохранение: 3 387 808,4
8
 12 830 691,1 9 442 882,7 в 3,8 раза 

- Межбюджетные трансферты - 10 911 905,3 - - 

Физическая культура и спорт 15 321 102,7
 

369 457,7 -14 951 645,0 -97,6 

Социальная политика: 25 421 141,3 15 929 982,0 -9 491 159,3 -37,3 

- Межбюджетные трансферты - 156 137,1 - - 

Межбюджетные трансферты 32 927 667,5 7 938 404,1 -24 989 263,4 -75,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ 138 788 699,0 89 952 402,3 -48 836 296,7 -35,2 

 

                                                           
6
  С учетом расходов на обслуживание государственного и муниципального долга Республики Татарстан. 

 
7
  Показатель объема бюджетных ассигнований на 2010 год в целях сопоставимости скорректирован с учетом 

изменений классификации расходов бюджета (из общего объема расходов по разделу «Культура, 

кинематография, средства массовой информации» выделены расходы на финансирование СМИ). 

 
8
  Показатель объема бюджетных ассигнований на 2010 год в целях сопоставимости скорректирован с учетом 

изменений классификации расходов бюджета (из общего объема расходов по разделу «Здравоохранение, 

физическая культура и спорт» выделены расходы на физическую культуру и спорт). 
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Приложение 7 

 
Информация о распределении расходов проекта бюджета  

Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов  

в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета 
 

Наименование 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Темп прироста (снижения) 

расходов,  

(в %) 

2011 год 2012 год 2013 год 
к предыдущему году 

2012 год 2013 год 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 5 176 747,9 5 138 064,4 5 125 772,0 -0,7 -0,2 

Функционирование Президента  РТ 145 081,5 143 306,3 140 150,4 -1,2 -2,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти РТ 

206 198,7 207 302,7 208 436,1 0,5 0,5 

Функционирование Правительства РТ 116 926,1 114 950,9 111 439,3 -1,7 -3,1 

Судебная система 217 553,6 218 652,0 219 778,2 0,5 0,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

494 235,5 489 082,8 477 004,5 -1,0 -2,5 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
32 738,0 32 338,1 31 278,1 -1,2 -3,3 

Фундаментальные исследования 265 129,6 266 194,2 267 271,1 0,4 0,4 

Резервные фонды 1 684 236,0 1 684 236,0 1 684 236,0 0,0 0,0 

Прикладные научные исследования в 

области общегосударственных вопросов 
32 245,4 32 425,4 32 610,3 0,6 0,6 

Другие общегосударственные вопросы 1 982 403,5 1 949 576,0 1 953 568,0 -1,7 0,2 

Национальная оборона 81 893,0 83 725,2 83 996,4 2,2 0,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
62 717,3 64 285,4 64 285,4 2,5 0,0 

Мобилизационная подготовка экономики 19 175,7 19 439,8 19 711,0 1,4 1,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
4 239 124,7 482 691,3 483 513,4 -88,6 0,2 

Органы внутренних дел  3 756 887,6 0,0 0,0 -100,0 - 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

247 735,1 247 978,6 247 711,9 0,1 -0,1 

Обеспечение пожарной безопасности 233 652,0 234 712,7 235 801,5 0,5 0,5 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

850,0 0,0 0,0 -100,0 - 

Национальная экономика 18 902 968,0 17 567 079,9 17 545 136,6 -7,1 -0,1 

Общеэкономические вопросы 660 556,2 653 765,9 645 649,0 -1,0 -1,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 4 552 300,2 4 455 251,6 4 454 551,6 -2,1 -0,01 

Водное хозяйство 60 666,0 60 666,0 60 666,0 0,0 0,0 

Лесное хозяйство 682 868,0 335 351,8 335 351,8 -50,9 0,0 

Транспорт 1 520 583,4 1 518 154,1 1 517 137,8 -0,2 -0,1 

Дорожное хозяйство 10 039 200,8 9 161 597,8 9 161 597,8 -8,7 0,0 

Связь и информатика 561 382,1 561 123,7 560 356,4 0,0 -0,1 
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Другие вопросы в области национальной 

экономики 
825 411,3 821 169,0 809 826,2 -0,5 -1,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 239 584,7 2 254 308,1 2 268 903,8 0,7 0,6 

Жилищное хозяйство 2 076 484,4 2 091 706,0 2 107 333,6 0,7 0,7 

Коммунальное хозяйство 90 393,0 90 393,0 90 393,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
72 707,3 72 209,1 71 177,2 -0,7 -1,4 

Охрана окружающей среды 322 212,3 322 953,0 322 894,6 0,2 0,02 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 
266 672,1 267 606,5 268 565,7 0,4 0,4 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
55 540,2 55 346,5 54 328,9 -0,3 -1,8 

Образование 18 433 017,8 18 896 722,4 18 963 158,1 2,5 0,4 

Общее образование 836 706,3 853 261,6 869 548,4 2,0 1,9 

Начальное профессиональное образование 618 688,9 632 008,6 645 306,3 2,2 2,1 

Среднее профессиональное образование 2 058 540,9 2 102 939,5 2 146 898,2 2,2 2,1 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

159 367,0 147 393,6 134 019,4 -7,5 -9,1 

Высшее и послевузовское 

профессиональное образование 
123 861,0 126 307,6 128 687,9 2,0 1,9 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
941 575,8 939 749,5 940 161,5 -0,2 0,04 

Другие вопросы в области образования 13 694 277,9 14 095 062,0 14 098 536,4 2,9 0,02 

Культура и кинематография 1 623 505,9 1 609 386,1 1 616 849,5 -0,9 0,5 

Культура 1 533 586,6 1 519 039,7 1 526 573,6 -0,9 0,5 

Кинематография 30 573,6 30 791,1 31 014,4 0,7 0,7 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
59 345,7 59 555,3 59 261,5 0,4 -0,5 

Здравоохранение 12 830 691,1 12 873 409,8 12 215 160,6 0,3 -5,1 

Стационарная медицинская помощь 61 813,9 62 466,0 63 105,8 1,1 1,0 

Санаторно-оздоровительная помощь 110,4 110,4 110,4 0,0 0,0 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 
81 827,2 86 519,7 91 038,2 5,7 5,2 

Прикладные научные исследования в 

области здравоохранения 
18 596,8 18 596,8 18 596,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
12 668 342,8 12 705 716,9 12 042 309,4 0,3 -5,2 

Социальная политика 15 929 982,0 16 742 202,8 17 482 121,8 5,1 4,4 

Пенсионное обеспечение 325 990,9 340 849,0 355 099,3 4,6 4,2 

Социальное обслуживание населения 2 176 202,7 2 206 976,9 2 241 428,0 1,4 1,6 

Социальное обеспечение  населения 12 190 278,3 12 900 103,9 13 539 690,6 5,8 5,0 

Охрана семьи и детства 1 071 434,9 1 130 477,3 1 187 123,3 5,5 5,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
166 075,2 163 795,7 158 780,6 -1,4 -3,1 

Физическая культура и спорт 369 457,7 372 672,0 375 486,5 0,9 0,8 

Физическая культура 135 014,5 136 851,8 137 787,6 1,4 0,7 

Массовый спорт 20 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 

Спорт высших достижений 181 567,5 183 311,7 186 047,7 1,0 1,5 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
32 875,7 32 508,5 31 651,2 -1,1 -2,6 

Средства массовой информации 954 441,0 922 055,9 921 482,7 -3,4 -0,1 

Телевидение и радиовещание 461 352,9 429 213,4 429 213,4 -7,0 0,0 

Периодическая печать и издательства 469 326,1 469 326,1 469 326,1 0,0 0,0 
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Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
23 762,0 23 516,4 22 943,2 -1,0 -2,4 

Обслуживание государственного  и 

муниципального долга 
910 372,1 726 147,6 726 190,2 -20,2 0,006 

Обслуживание внутреннего 

государственного  и муниципального 

долга 

910 372,1 726 147,6 726 190,2 -20,2 0,006 

Межбюджетные трансферты 7 938 404,1 6 857 722,6 6 449 710,9 -13,6 -5,9 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований 

172 848,3 129 076,6 142 943,6 -25,3 10,7 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
7 765 555,8 6 728 646,0 6 306 767,3 -13,4 -6,3 

Условно утвержденные расходы  - 5 549 985,5 8 501 512,2  - 53,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ 89 952 402,3 90 399 126,6 93 081 889,3 0,5 3,0 
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Приложение 8 

 
Информация о распределении расходов проекта бюджета Республики Татарстан на 

2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов 

по ведомственной структуре расходов  

 

Наименование 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Темп прироста                           

(снижения) расходов,                      

(в %) 

2011 год 2012 год 2013 год 

к предыдущему 

2012 год 2013 год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО  расходов 89 952 402,3 90 399 126,6 93 081 889,3 0,5 3,0 

Министерство внутренних дел по РТ  3 774 965,2 -  -  -  -  

Министерство экологии и природных 

ресурсов РТ 
367 504,4 368 211,6 368 118,7 0,2 -0,03 

Министерство экономики РТ 85 901,8 85 245,8 83 488,2 -0,8 -2,1 

Министерство по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям РТ 
503 007,5 504 963,8 506 425,7 0,4 0,3 

Министерство здравоохранения РТ 2 067 010,3 2 133 265,1 2 120 190,4 3,2 -0,6 

Министерство культуры РТ 1 751 300,6 1 738 179,3 1 746 596,4 -0,7 0,5 

Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

"Казанский Кремль" 

152 679,9 155 627,4 158 653,4 1,9 1,9 

Министерство информатизации и связи РТ 580 557,8 580 563,5 580 067,4 0,001 -0,1 

Министерство образования и науки РТ 7 481 960,5 7 549 826,7 7 602 480,5 0,9  0,7 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РТ 
4 376 703,2 4 282 060,0 4 283 630,5 -2,2 0,04 

Главное управление ветеринарии  Кабинета 

Министров РТ 
270 507,5 272 309,9 273 955,7 0,7 0,6 

Министерство финансов РТ 31 324 282,1 35 612 971,5 37 541 455,7 13,7 5,4 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства РТ 
11 559 784,2 10 679 751,9 10 678 735,6 -7,6 -0,01 

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства РТ 
2 836 010,5 2 810 577,8 2 811 161,9 -0,9 0,02 

Государственная жилищная инспекция РТ 39 006,6 38 508,4 37 476,5 -1,3 -2,7 

Министерство труда, занятости и социальной 

защиты РТ 
16 973 845,1 17 754 088,9 18 462 931,3 4,6 4,0 

Главное архивное управление при Кабинете 

Министров РТ 
53 069,0 53 460,0 53 861,4 0,7 0,8 

Комитет РТ по социально-экономическому 

мониторингу 
31 552,1 30 648,9 29 640,0 -2,9 -3,3 

Министерство по делам молодежи, спорту и 

туризму РТ 
1 585 405,2 1 592 400,9 1 598 627,9 0,4 0,4 

Министерство земельных и имущественных 

отношений РТ 
70 120,6 69 462,8 68 131,0 -0,9 -1,9 

Управление Делами Президента РТ 216 465,3 216 471,7 215 144,8 0,003 -0,6 
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Аппарат Кабинета Министров РТ 389 161,4 390 607,8 390 611,4 0,4 0,001 

Уполномоченный по правам человека в РТ 12 551,3 12 581,1 12 416,5 0,2 -1,3 

Счетная палата РТ 64 725,5 64 870,4 65 019,1 0,2 0,2 

Государственный комитет РТ по тарифам  74 179,1 73 747,8 72 445,6 -0,6 -1,8 

Центральная избирательная комиссия РТ 32 738,0 32 338,1 31 278,1 -1,2 -3,3 

Академия наук РТ 268 839,6 269 904,2 270 981,1 0,4 0,4 

Министерство юстиции РТ 244 321,4 244 807,2 244 902,1 0,2 0,04 

Аппарат Государственного Совета РТ 206 860,7 207 964,7 209 098,1 0,5 0,5 

Конституционный суд РТ 25 431,0 25 455,1 25 478,3 0,1 0,1 

Государственная инспекция РТ по 

обеспечению государственного контроля за 

производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной продукции и 

защите прав потребителей 

95 558,3 94 720,4 92 456,9 -0,9 -2,4 

Министерство лесного хозяйства РТ 741 780,4 394 334,1 394 406,0 -46,8 0,02 

Министерство энергетики РТ  46 058,2 45 328,9 44 078,6 -1,6 -2,8 

Министерство промышленности и торговли 

РТ 
208 620,5 207 097,3 205 431,4 -0,7 -0,8 

Управление ЗАГС Кабинета Министров РТ 10 067,2 10 001,2 9 817,8 -0,7 -1,8 

Государственное учреждение «Дирекция 

финансирования научных и образовательных 

программ безопасности дорожного движения 

РТ» 

326 982,7 727 694,2 727 802,3 122,5 0,01 

Комитет по развитию малого и среднего 

предпринимательства РТ  
36 609,3 36 357,7 35 729,0 -0,7 -1,7 

Республиканское агентство по печати и 

массовым коммуникациям "Татмедиа" 
954 441,0 922 055,9 921 482,7 -3,4 -0,1 

Управление по охране и использованию 

объектов животного мира РТ 
12 281,6 12 205,3 12 052,8 -0,6 -1,2 

Управление государственных закупок РТ 12 145,0 12 058,2 11 762,4 -0,7 -2,5 

Инспекция государственного строительного 

надзора РТ 
87 410,7 86 401,1 83 866,1 -1,2 -2,9 
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Приложение 9 

 
Информация о распределении расходов проекта бюджета Республики Татарстан на 

2011 год по ведомственной структуре расходов  

 

Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2010 год,                            

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение                            

(+увеличение,                                 

–уменьшение), 

(в %) 

Уд. вес,              

(в %) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО расходов 138 788 699,0 89 952 402,3 35,2 100,0 

Министерство финансов РТ 31 317 757,5 31 324 282,1 0,02 34,8 

Министерство труда, занятости и социальной защиты 

РТ 
29 280 438,8 16 973 845,1 -42,0 18,9 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ 11 318 430,0 11 559 784,2 2,1 12,9 

Министерство образования и науки РТ 3 483 816,8 7 481 960,5 114,8 8,3 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

РТ 
20 445 898,6 4 376 703,2 -78,6 4,9 

Министерство внутренних дел РТ  3 692 751,9 3 774 965,2 2,2 4,2 

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства РТ 
23 563 447,0 2 836 010,5 -88,0 3,2 

Министерство здравоохранения РТ 3 895 470,0 2 067 010,3 -46,9 2,3 

Министерство культуры РТ 2 001 351,5 1 751 300,6 -12,5 1,9 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 

РТ 
2 098 855,3 1 585 405,2 -24,5 1,8 

Республиканское агентство по печати и массовым 

коммуникациям "Татмедиа" 
932 607,5 954 441,0 2,3 1,1 

Министерство лесного хозяйства РТ 422 645,8 741 780,4 75,5 0,8 

Министерство информатизации и связи РТ 42 586,1 580 557,8 в 13,6 раз 0,6 

Министерство по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям РТ 
535 115,3 503 007,5 -6,0 0,6 

Аппарат Кабинета Министров РТ 409 025,6 389 161,4 -4,9 0,4 

Министерство экологии и природных ресурсов РТ 402 968,9 367 504,4 -8,8 0,4 

Государственное учреждение "Дирекция 

финансирования научных и образовательных 

программ безопасности дорожного движения РТ" 

192 371,3 326 982,7 70,0 0,4 

Главное управление ветеринарии  Кабинета 

Министров РТ 
278 323,2 270 507,5 -2,8 0,3 

Академия наук РТ 267 940,8 268 839,6 0,3 0,3 

Министерство юстиции РТ 251 951,1 244 321,4 -3,0 0,3 

Управление Делами Президента РТ 246 625,4 216 465,3 -12,2 0,2 

Министерство промышленности и торговли РТ 331 289,1 208 620,5 -37,0 0,2 

Аппарат Государственного Совета РТ 207 407,4 206 860,7 -0,3 0,2 
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Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник "Казанский 

Кремль" 

145 000,0 152 679,9 5,3 0,2 

Государственная инспекция РТ по обеспечению 

государственного контроля за производством, 

оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной 

продукции и защите прав потребителей 

90 377,0 95 558,3 5,7 0,1 

Инспекция государственного строительного надзора 

РТ 
84 002,5 87 410,7 4,1 0,1 

Министерство экономики РТ 162 951,9 85 901,8 -47,3 0,1 

Государственный комитет РТ по тарифам  77 014,5 74 179,1 -3,7 0,1 

Министерство земельных и имущественных 

отношений РТ 
179 142,8 70 120,6 -60,9 0,1 

Счетная палата РТ 62 140,4 64 725,5 4,2 0,1 

Главное архивное управление при Кабинете 

Министров РТ 
50 510,5 53 069,0 5,1 0,1 

Министерство энергетики РТ 19 710,4 46 058,2 133,7 0,1 

Государственная жилищная инспекция РТ 37 789,4 39 006,6 3,2 0,04 

Комитет по развитию малого и среднего 

предпринимательства РТ 
1 232 514,4 36 609,3 -97,0 0,04 

Центральная избирательная комиссия РТ 34 508,1 32 738,0 -5,1 0,04 

Комитет РТ по социально-экономическому 

мониторингу 
30 102,9 31 552,1 4,8 0,04 

Конституционный суд РТ 24 146,4 25 431,0 5,3 0,03 

Уполномоченный по правам человека в РТ 10 002,3 12 551,3 25,5 0,01 

Управление по охране и использованию объектов 

животного мира РТ 
11 715,8 12 281,6 4,8 0,01 

Управление государственных закупок РТ 8 918,5 12 145,0 36,2 0,01 

Управление ЗАГС Кабинета Министров РТ 9 644,7 10 067,2 4,4 0,01 

Государственное учреждение - Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по РТ 
1 989,5 -  - -  

Государственное учреждение «Центр 

информационных технологий РТ»  
897 442,1 -  - -  
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Приложение 10 
 

Структура программной части расходов бюджета  

Республики Татарстан на 2011-2013 годы 
 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Законопроект, 

тыс. рублей 

2011 год 2012 год 2013 год 

Республиканские целевые программы 

1 
Стратегия развития образования в Республике Татарстан 

на 2010-2015 годы «Килэчэк» 
1 995 338,0 1 995 338,0 1 995 338,0 

2 
Программа отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи Республики Татарстан 
799 775,1 799 775,1 799 775,1 

3 

Республиканская целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике 

Татарстан» 

728 620,0 728 620,0 728 620,0 

4 
Республиканская целевая программа «Профилактика 

внутрибольничных инфекций» на 2010-2012 годы 
50 000,0 50 000,0                  –    

5 Республиканская программа «Дети Татарстана» 46 020,0 46 020,0 46 020,0 

6 
Республиканская программа содействия занятости 

населения 
42 138,0 42 138,0 42 138,0 

7 

Программа развития государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и муниципальной службы 

в Республике Татарстан на 2010-2013 годы 

33 347,0 33 247,0 33 247,0 

8 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009-2014 

годы и на перспективу до 2020 года» 

20 000,0 20 000,0 20 000,0 

9 

Государственная программа Республики Татарстан по 

сохранению, изучению и развитию государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2004-2013 годы 

11 032,0 11 032,0 11 031,7 

10 
Республиканская комплексная программа профилактики 

наркотизации населения в Республике Татарстан 
10 000,0 10 000,0 10 000,0 

11 

Республиканская программа популяризации рабочих и 

инженерных профессий с целью привлечения и 

закрепления специалистов на предприятиях Республики 

Татарстан 

10 000,0 10 000,0 10 000,0 

12 
Программа поддержки малого предпринимательства в 

Республике Татарстан 
9 142,1 9 142,1 9 142,1 

13 
Республиканская программа по реализации Стратегии 

антикоррупционной политики на 2009-2011 годы 
3 359,4                   –                     –    

  Всего по республиканским целевым программам: 3 758 771,6 3 755 312,2 3 705 311,9 

Ведомственные целевые программы 

1 
Программа дорожных работ на дорогах общего 

пользования Республики Татарстан  
9 089 597,0 9 089 597,0 9 089 597,0 

2 
Повышение эффективности межбюджетных отношений с 

местными бюджетами Республики Татарстан  
7 938 404,1 6 857 722,6 6 449 710,9 

3 

Обеспечение мер социальной поддержки населения, 

реализуемых Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан  

5 057 964,1 5 330 015,8 5 592 412,1 

4 Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан  3 935 673,9 3 835 673,9 3 835 673,9 

5 Общепрограммная деятельность  2 917 896,4    –          –    

                                                           

 ведомственная целевая программа Министерства внутренних дел по Республике Татарстан 
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6 
Модернизация учреждений Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан  
2 176 202,7 2 206 976,9 2 241 428,0 

7 

Обеспечение потребностей отраслей экономики в 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных 

рабочих кадрах 

1 736 758,2 1 775 804,8 1 814 468,7 

8 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

реализуемых Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан  

1 497 590,0 1 579 567,0 1 658 190,0 

9 Строительство метрополитена в г. Казани  1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 

10 Программа капитальных вложений Республики Татарстан  1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 

11 
Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан 
894 395,0 862 255,5 862 255,5 

12 
Развитие физической культуры и спорта в Республике 

Татарстан  
578 795,0 585 313,2 591 759,1 

13 
Развитие профессионального искусства в Республике 

Татарстан  
576 481,9 575 591,3 579 244,4 

14 
Развитие системы специального (коррекционного) 

образования 
541 781,8 552 974,7 564 048,9 

15 Управление специализированной медицинской помощью 473 894,1 473 894,1 473 894,1 

16 
Программа развития среднего профессионального 

образования  
444 494,4 455 015,8 465 481,2 

17 
Регулирование в установленном порядке отношений, 

возникающих в сфере обращения лекарственных средств 
387 814,4 409 144,2 429 601,4 

18 

Эксплуатация информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти Республики 

Татарстан и органах местного самоуправления 

Республики Татарстан  

336 437,4 336 437,4 336 437,4 

19 
Интенсификация, лесовосстановление и использование 

лесных ресурсов 
344 000,0 - - 

20 
Управление лечебной и профилактической деятельностью 

системы здравоохранения 
275 878,0 277 804,2 279 760,9 

21 Пожарная безопасность 228 672,2 229 732,9 230 821,7 

22 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 

Республике Татарстан  

218 767,0 220 211,7 221 660,2 

23 

Сохранение и развитие системы высшего, среднего и 

начального профессионального образования Республики 

Татарстан  

216 489,8 218 908,3 221 327,9 

24 
Развитие информационного общества и формирование 

Электронного Правительства в Республике Татарстан  
200 000,0 200 000,0 200 000,0 

25 Подготовка специалистов среднего медицинского звена 193 037,5 195 960,1 198 837,6 

26 
Развитие института мировых судей в Республике 

Татарстан  
179 876,5 180 950,8 182 053,8 

27 
Материально-техническое обеспечение учреждений 

здравоохранения 
178 153,9 178 153,9 178 153,9 

28 
Развитие системы государственных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
172 446,5 176 144,8 179 845,8 

29 
Обеспечение учебной и другой литературой учащихся 

учреждений общего образования Республики Татарстан 
164 867,4 164 867,4 164 867,4 

30 

Оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям населения, осуществляемой 

Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан  

143 500,0 151 393,0 158 962,0 
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31 
Отдельные мероприятия в области речного и 

железнодорожного транспорта  
135 417,0 135 417,0 135 417,0 

32 
Сохранение и развитие государственных музеев и музеев-

заповедников Республики Татарстан  
128 796,8 128 832,4 130 409,0 

33 
Программа природоохранных мероприятий Республики 

Татарстан  
128 256,0 128 256,0 128 256,0 

34 
Развитие системы высшего профессионального 

образования 
101 633,1 119 022,6 121 346,7 

35 
Профессиональная переподготовка кадров в системе 

образования 
95 605,6 83 694,9 70 282,4 

36 Молодежь Татарстана  93 337,1 93 954,4 94 366,4 

37 
Противопожарные мероприятия в учреждениях 

образования  
75 656,1 75 656,1 75 656,1 

38 
Среднее профессиональное образование для 

агропромышленного комплекса  
72 617,5 74 669,8 76 728,1 

39 Обеспечение деятельности природоохранных служб 69 900,2 70 720,6 71 562,8 

40 

Обеспечение деятельности Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан и его 

структур 

53 142,0 53 222,5 53 305,0 

41 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и 

использования документов архивного фонда Республики 

Татарстан и других архивных документов в интересах 

граждан, общества и государства 

53 069,0 53 460,0 53 861,4 

42 

Обеспечение осуществления функций в области лесных 

отношений в лесном фонде, находящемся в 

собственности Республики Татарстан 

49 977,8 50 014,2 50 051,6 

43 
Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, 

коневодства и племенного дела 
37 633,0 37 810,4 37 992,7 

44 

Актуальные фундаментальные и прикладные 

исследования татарского языкознания, литературоведения 

и искусствознания 

37 445,0 37 593,3 37 743,1 

45 
Татарский народ и народы Татарстана: история, 

возрождение и развитие 
34 673,5 34 810,8 34 949,7 

46 

Общепрограммная деятельность Центра экономических и 

социальных исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан 

28 535,4 28 715,4 28 900,3 

47 
Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры  
27 466,0    –       –    

48 Мероприятия по ветеринарно-санитарному оздоровлению 25 141,0 25 141,0 25 141,0 

49 
Обеспечение деятельности государственного 

технического надзора 
20 958,8 20 979,9 21 001,5 

50 Охрана объектов животного мира и растительности 15 242,6 15 276,1 15 310,6 

51 Развитие туризма в Республике Татарстан  13 000,0 13 143,0 13 285,3 

 Всего по ведомственным целевым программам: 44 397 372,7 40 400 501,7 40 476 060,5 

      ИТОГО: 48 156 144,3 44 155 813,9 44 181 372,4 
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Приложение 11 

 
Информация об объемах межбюджетных трансфертов на 2010 и 2011 годы 

 

Наименование 

Закон о бюджете 

на 2010 год, 

(ред. 15.12.09г.), 

тыс. руб. 

Законопроект  

на 2011 год, 

тыс. руб. 

Изменение 
 (+увеличение, 
 –уменьшение) 

тыс. руб. (в %) 

Дотации 43 469,9 172 848,3 129 378,4 в 4 раза 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

регионального фонда финансовой поддержки 
9 782,6 29 574,0 19 791,4 в 3 раза 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) из регионального фонда 

финансовой поддержки 

33 687,3 143 274,3 109 587,0 
в 4,3 

раза 

Субсидии 9 338 071,5 9 420 246,2 82 174,7 0,9 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета РТ 

1 373 131,0 1 373 131,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на решение вопросов местного значения в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

389 000,0 0,0 -389 000,0 -100,0 

Развитие физической культуры и спорта в РТ на 2009-2011 

годы 
13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мер социальной поддержки 

врачей-молодых специалистов 
7 641,0 8 433,4 792,4 10,4 

Обеспечением жильем молодых семей и молодых 

специалистов  
420 000,0 0,0 -420 000,0 -100,0 

Обеспечение жильем граждан РФ 105 000,0 0,0 -105 000,0 -100,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 330 000,0 0,0 -330 000,0 -100,0 

Денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой медицинской помощи  

245 242,0 260 126,0 14 884,0 6,1 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и 

предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений, входящих в состав муниципального 

района 

2 621 075,0 3 252 559,0 631 484,0 24,1 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на организацию и предоставление 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 

3 833 982,5 4 512 996,8 679 014,3 17,7 

Субвенции 7 951 247,2 8 551 071,6 599 824,4 7,5 

Реализация государственных полномочий в области 

архивного дела  
2 107,2 2 445,6 338,4 16,1 

Реализация государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
38 481,0 40 698,6 2 217,6 5,8 

Реализация государственных полномочий по образованию 

и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

14 989,5 15 812,1 822,6 5,5 

Реализация государственных полномочий по образованию 

и организации деятельности административных комиссий  
13 368,1 14 099,2 731,1 5,5 

Реализация государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

0,0 34 417,2 34 417,2  -  

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
60 833,1 62 717,3 1 884,2 3,1 
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Реализация государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений из 

регионального фонда финансовой поддержки поселений 

11 827,6 35 143,0 23 315,4 в 3 раза 

Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории РТ для отдельных категорий 

граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению РФ и субъектов РФ 

197 161,6 221 009,8 23 848,2 12,1 

Реализация государственных полномочий в области 

организации транспортного обслуживания населения 
446,0 466,0 20,0 4,5 

Реализация государственных полномочий в области 

жилищно-коммунального хозяйства 
15 198,0 15 812,0 614,0 4,0 

Реализация государственных полномочий по 

осуществлению государственного контроля и надзора в 

области долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости  

17 320,4 17 888,7 568,3 3,3 

Реализация государственных полномочий в области 

государственной молодежной политики 
11 233,0 11 680,0 447,0 4,0 

Реализация государственных полномочий в области 

образования 
12 548,0 13 052,0 504,0 4,0 

Реализация государственного стандарта общего 

образования 
6 971 101,1 7 438 399,2 467 298,1 6,7 

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 

263 321,1 287 332,1 24 011,0 9,1 

Реализация государственных полномочий по 

осуществлению информационного обеспечения 

образовательных учреждений 

143 346,9 151 400,0 8 053,1 5,6 

Государственная регистрации актов гражданского 

состояния 
101 701,6 106 871,6 5 170,0 5,1 

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, дезинфекции и 

дератизации в очагах инфекционных заболеваний, а так же 

на территориях и в помещениях, где имеются и 

сохраняются условия для возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний 

76 263,0 81 827,2 5 564,2 7,3 

Иные межбюджетные трансферты 53 977,5 37 899,7 -16 077,8 -29,8 

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ 

повышения денежного довольствия сотрудникам и 

заработной платы работникам подразделений милиции 

общественной безопасности и социальных выплат 

49 189,5 37 899,7 -11 289,8 -23,0 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 
4 788,0 0,0 -4 788,0 -100,0 

Трансферты  бюджетам внебюджетных фондов 9 659 554,4 10 717 655,8 1 058 101,4 11,0 

Выполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

4 078 367,0 4 455 353,6 376 986,6 9,2 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования государственных учреждений 

здравоохранения через систему обязательного 

медицинского страхования 

4 582 306,0 5 459 027,7 876 721,7 19,1 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 71 717,0 76 300,0 4 583,0 6,4 
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Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 528,0 650,0 122,0 23,1 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий в части расходов на 

зубопротезирование и слухопротезирование 

923,0 900,0 -23,0 -2,5 

Оказание других видов социальной помощи 132,0 250,0 118,0 89,4 

Финансовое  обеспечение оказания дополнительной 

медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатарами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами), медицинскими 

сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 

врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных врачей) 

589 102,0 602 878,0 13 776,0 2,3 

Организация обеспечения детей первых двух лет жизни 

специальными продуктами детского питания по рецептам 

врачей  

292 506,0 44 259,4 -248 246,6 -84,9 

Осуществление полномочий РФ в области содействия 

занятости населения 
43 973,4 78 037,1 34 063,7 77,5 

ИТОГО 27 046 320,5 28 899 721,6 1 853 401,1 6,9 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период  

2012 и 2013 годов» 

1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

Татарстан «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики 

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

подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Законом Республики Татарстан «О 

Счетной палате Республики Татарстан». 

При подготовке Заключения Счетная палата Республики Татарстан основывалась 

на приоритетах, обозначенных в Послании Президента Республики Татарстан 

Государственному Совету Республики Татарстан, озвученном 13 октября 2010 года. 

Проект закона Республики Татарстан «О бюджете Фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов» (далее – Законопроект) внесен на рассмотрение Государственного 

Совета Республики Татарстан в установленные законодательством сроки, в составе 

документов, представленных одновременно с проектом закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов». 

 

Заключение на Законопроект утверждено постановлением Коллегии Счетной 

палаты Республики Татарстан от 21 октября 2010 года №16. 

 

2. Основные характеристики Законопроекта 

 

Основной новацией Законопроекта является формирование проекта бюджета 

Фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд 

ОМС) на 3 года – на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов. 

 

Законопроект сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Правилами составления, 

рассмотрения и исполнения бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, утвержденными Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования от 09.09.2003 №1750/21-1/и (далее – Правила составления, 

рассмотрения и исполнения бюджета территориального фонда ОМС), с учетом 

изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации и 

действующих с 1 января 2011 года. 

 

Структура Законопроекта соответствует требованиям бюджетного 

законодательства. 

 

Законопроектом устанавливаются направления и порядок использования средств 

нормированного страхового запаса, а также остатков целевых средств, полученных из 

других бюджетов, не использованных по состоянию на 1 января 2011 года. 
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Пояснительная записка к Законопроекту не содержит экономическое 

обоснование по отдельным доходным и расходным статьям, что не соответствует 

Правилам составления, рассмотрения и исполнения бюджета территориального фонда 

ОМС.  

В ходе проведения экспертизы Законопроекта Фондом ОМС представлено 

финансово-экономическое обоснование по отдельным доходным и расходным 

статьям Законопроекта. 

 

3. Доходы проекта бюджета Фонда ОМС на 2011 год и на плановый период  

2012 и 2013 годов 

 

Доходы бюджета Фонда ОМС на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов сформированы в соответствии с действующим законодательством и 

предусматриваются: 

- на 2011 год в общей сумме 20 508 243,9 тыс. рублей; 

- на 2012 год – 21 413 289,8 тыс. рублей, 

- на 2013 год – 22 064 914,8 тыс. рублей. 

Общий объем доходов бюджета Фонда ОМС в 2011 году по сравнению с 

показателем, утвержденным Законом Республики Татарстан «О бюджете Фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2010 год» 

(далее – утвержденный показатель на 2010 год), увеличится на 11,4% или на 2 098 532 

тыс. рублей. 

Состав и объемы источников доходов бюджета Фонда ОМС на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов представлены на диаграмме 1. 
Диаграмма 1 
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3.1. Налоговые и неналоговые доходы 

Объем поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» в бюджет 

Фонда ОМС в 2011 году по сравнению с утвержденным показателем на 2010 год 

увеличится на 18,3% или на 733 440 тыс. рублей и составит 4 748 650 тыс. рублей. 

Объем указанных поступлений в бюджет Фонда ОМС прогнозируется на 

2012 год в сумме 5 534 382,5 тыс. рублей, на 2013 год – 6 453 501,6 тыс. рублей. 
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3.1.1. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (далее – 

страховые взносы на ОМС), зачисляемые в бюджет территориальных фондов ОМС 

Поступления страховых взносов на ОМС планируются в 2011 году в размере 

4 587 000 тыс. рублей, в 2012 году – 5 367 000 тыс. рублей, в 2013 году – 

6 279 000 тыс. рублей. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию объемы поступлений по 

указанному виду дохода Фондом ОМС определены на основании данных, 

представленных администратором указанных доходов – Отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Татарстан, с учетом индексов роста 

фонда оплаты труда. 

По сравнению с утвержденным показателем на 2010 год объем поступлений 

страховых взносов на ОМС в бюджет Фонда ОМС в 2011 году увеличится на 26% или 

на 947 000 тыс. рублей. 

Основываясь на показателе фонда оплаты труда по Республике Татарстан на 

2011 год, предусмотренном в Прогнозе социально-экономического развития 

республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, и размере тарифа 

страховых взносов на ОМС, устанавливаемого на 2011 год в размере 2%
9
, объем 

поступлений страховых взносов на ОМС в бюджет Фонда ОМС в 2011 году должен 

составить порядка 4 175 000 тыс. рублей. 

Согласно планируемым изменениям в федеральный закон о страховых взносах, с 

1 января 2012 года тариф страховых взносов в территориальные фонды ОМС будет 

составлять 0,0%. 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Фонда ОМС на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов показатели поступлений страховых взносов 

необходимо уточнить. 

 

3.1.2. Налоги на совокупный доход 

 

С 1 января 2011 года налоги на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения; единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог) в 

бюджеты фондов ОМС зачисляться не будут. 

В соответствии с действующим законодательством поступления в рамках 

завершения расчетов по указанным налогам за 4 квартал текущего года должны быть 

отражены в доходной части бюджета Фонда ОМС на 2011 год. 

Законопроектом поступление налогов на совокупный доход в бюджет Фонда 

ОМС на 2011 год не предусматривается, главный администратор данных доходов не 

определен. 

Справочно: в бюджете Фонда ОМС на 2010 год поступление указанных налогов 

предусмотрено в объеме 220 920 тыс. рублей. 

 

3.1.3. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

 

Объем поступлений недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам в бюджет 

                                                           
9 По проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» 
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Фонда ОМС определен на 2011 год в сумме 7 000 тыс. рублей (на уровне текущего 

года), на плановый период 2012 и 2013 годов – 5 000 тыс. рублей и 4 000 тыс. рублей 

соответственно. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию объем указанных 

поступлений определен Фондом ОМС на основе данных, представленных 

Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. 

Справочно: за 9 месяцев 2010 года объем поступлений недоимки, пеней и 

штрафов по страховым взносам в бюджет Фонда ОМС составил 3 746,5 тыс. рублей 

или 53,5% от утвержденного показателя на текущий год (7 000 тыс. рублей). 

 

Законопроектом поступления задолженности по единому социальному налогу 

(далее – ЕСН), зачисляемому в бюджеты территориальных фондов ОМС, не 

предусматриваются. 

Согласно отчету Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в 

бюджетную систему Российской Федерации задолженность по ЕСН, зачисляемому в 

территориальные фонды ОМС, на 1 сентября 2010 года составила 152 954 тыс. 

рублей, в том числе возможная к взысканию задолженность – 152 711  тыс. рублей. 

При поступлении указанной задолженности в 2011 году (в случае непогашения 

ее в 2010 году в полном объеме) прогнозный показатель по статье «Задолженность и 

перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» может 

быть превышен. 

Справочно: за 9 месяцев 2010 года указанные поступления в бюджет Фонда 

ОМС составили 188 538,1 тыс. рублей. 

3.1.4. Прочие неналоговые доходы 

Объем поступлений прочих неналоговых доходов в бюджет Фонда ОМС 

прогнозируется на 2011 год в сумме 154 650 тыс. рублей, на 2012 год – 162 382,5 тыс. 

рублей, на 2013 год – 170 501,6 тыс. рублей. 

По сравнению с утвержденным показателем на 2010 год объем прочих 

неналоговых доходов в 2011 году увеличится на 5% или на 7 360 тыс. рублей.  

 

В составе прочих неналоговых доходов отражаются поступления средств в 

рамках межтерриториальных расчетов за лечение жителей других субъектов 

Российской Федерации в медицинских учреждениях республики. 

 

3.2. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

Объемы межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2011 году по сравнению с утвержденными показателями на 

2010 год увеличатся на 9,5% или на 1 365 092 тыс. рублей и составят 15 759 593,9 тыс. 

рублей. 

Поступление указанных трансфертов в бюджете Фонда ОМС на 2012 год 

планируется в объеме 15 878 907,3 тыс. рублей, на 2013 год – 15 611 413,2 тыс. 

рублей. 

3.2.1. Согласно Законопроекту в 2011-2013 годах ежегодный объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда ОМС, составит 
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1 478 647 тыс. рублей или на уровне текущего года. Средства в полном объеме 

предусматриваются на выполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС. 

Согласно Пояснительной записке к Законопроекту размер дотаций будет 

уточнен после принятия Федерального закона «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов». 

В настоящее время в проекте федерального закона «О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов», внесенном в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – проект федерального закона), объем трансфертов 

на 2011 год для Республики Татарстан предусмотрен в размере 2 305 208,2 тыс. 

рублей (на 2012-2013 годы – не определен). 

Учитывая вышеизложенное, размер дотации на выполнение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 

ОМС требует уточнения. 

В проекте федерального закона не распределены по субъектам Российской 

Федерации бюджетные ассигнования: 

- на финансовое обеспечение в 2011-2012 годах региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе: на 

укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения, на внедрение стандартов предоставления медицинской 

помощи, на внедрение современных информационных систем здравоохранения); 

- на проведение в 2011-2012 годах дополнительной диспансеризации 

работающих граждан и на проведение диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В настоящее время в бюджете Федерального фонда ОМС объем средств на 

указанные цели на 2013 год не определен. 

Таким образом, распределение предусмотренных в бюджете Федерального 

фонда ОМС средств обусловит увеличение объемов безвозмездных поступлений в 

доходной части бюджета Фонда ОМС. 

3.2.2. Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Республики 

Татарстан, составят в 2011 году 10 639 618,7 тыс. рублей, в 2012 году – 10 645 351,6 

тыс. рублей, в 2013 году – 10 262 334,3 тыс. рублей (таблица 1). 

Таблица 1, тыс. руб. 

Наименование межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Республики Татарстан 

Законопроект 

2011 год 2012 год 2013 год 

Межбюджетные трансферты – всего, в т.ч.: 10 639 618,7 10 645 351,6 10 262 334,3 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

обязательное медицинское страхование 

неработающего населения 

4 455 353,6 4 513 636,6 4 569 535,2 

средства бюджетов субъектов Российской         

Федерации, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на  

финансовое обеспечение оказания дополнительной 

медицинской помощи, оказываемой врачами-

602 878,0 605 253,0 -* 
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терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики           

(семейными врачами) и их медицинскими сестрами  

прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования от бюджетов субъектов Российской 

Федерации (на реализацию одноканального 

финансирования учреждений здравоохранения через 

систему ОМС) 

5 459 027,7 5 397 496,0 5 557 497,0 

прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования от бюджетов субъектов Российской 

Федерации (на реализацию Программы 

предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию) 

78 100,0 82 396,0 86 516,0 

прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования от бюджетов субъектов Российской 

Федерации (на организацию обеспечения детей 

первых трех лет жизни специальными продуктами 

детского питания по рецептам врачей) 

44 259,4 46 570,0 48 786,1 

* Начиная с 2013 года, расходы на денежные выплаты врачам и медицинским сестрам первичного звена 

будут осуществляться за счет средств Федерального фонда ОМС, в этой связи поступление средств из бюджета 

республики на указанные цели в 2013 году не предусматривается 

 

Планируемые Законопроектом объемы поступлений из бюджета республики на 

2011-2013 годы соответствуют объемам, предусмотренным в проекте закона 

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

период 2012 и 2013 годов». 

Объемы межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из 

бюджета республики, в 2011 году по сравнению с соответствующими утвержденными 

показателями на 2010 год в целом увеличатся на 10,6% или на 1 024 037,7 тыс. 

рублей. 

3.2.3. Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов городских 

округов и муниципальных районов республики (на реализацию одноканального 

финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС), составят в 2011 

году 3 641 328,2 тыс. рублей, в 2012 году – 3 754 908,7 тыс. рублей, в 2013 году – 

3 870 431,9 тыс. рублей (таблица 2). 
Таблица 2, тыс. руб. 

Наименование межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджетов городских округов и 

муниципальных районов 

Законопроект 

2011 год 2011 год 2011 год 

Межбюджетные трансферты – всего, в т.ч.: 3 641 328,2 3 754 908,7 3 870 431,9 

прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от бюджетов городских 

округов  

1 367 069,2 1 406 500,8 1 446 359,6 

прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от бюджетов 

муниципальных районов 

2 274 259,0 2 348 407,9 2 424 072,3 
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Объемы межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из 

местных бюджетов, в 2011 году по сравнению с утвержденными показателями на 

2010 год увеличатся на 10,3% или на 341 055,2 тыс. рублей. 

 

На момент внесения Законопроекта в Государственный Совет Республики 

Татарстан бюджеты городских округов и муниципальных районов Республики 

Татарстан на 2011 год не утверждены. 

В этой связи объем безвозмездных поступлений от местных бюджетов на 

реализацию одноканального финансирования учреждений здравоохранения через 

систему ОМС определен Фондом ОМС на основе данных Министерства финансов 

Республики Татарстан и протоколов согласования с финансово-бюджетными 

палатами муниципальных образований республики. 

При этом общий объем средств на реализацию одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения через систему ОМС по протоколам согласования ниже 

показателя, запланированного в Законопроекте на 2011 год, на 84 280 тыс. рублей, на 

2012 год – на 90 625 тыс. рублей, на 2013 год – на 93 766,1 тыс. рублей. 

 

4. Расходы проекта бюджета Фонда ОМС на 2011 год и на плановый период  

2012 и 2013 годов 

 

Законопроектом общий объем расходов Фонда ОМС предусматривается: 

- на 2011 год в сумме 20 544 672,7 тыс. рублей; 

- на 2012 год – 21 463 441 тыс. рублей; 

- на 2013 год – 22 064 914,8 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета Фонда ОМС в 2011 году по сравнению с 

утвержденным показателем на 2010 год увеличится на 9,6% или на 1 799 069 тыс. 

рублей. 

 

Информация о планируемых расходах бюджета Фонда ОМС на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 

представлена в Приложении 1 к Заключению. 

 

4.1. Расходы по целевой статье «Аппараты органов управления государственных 

внебюджетных фондов» (расходы на содержание аппарата Фонда ОМС) 

запланированы на 2011 год в сумме 114 500 тыс. рублей, на 2012 год – 123 800 тыс. 

рублей, на 2013 год – 133 900 тыс. рублей. 

Доля указанных расходов в общем объеме прогнозируемых доходов бюджета 

Фонда ОМС составит в 2011 году 0,6%, в 2012 году – 0,6%, в 2013 году – 0,6%. 

По сравнению с утвержденным показателем на 2010 год расходы на содержание 

аппарата Фонда ОМС в 2011 году увеличатся на 8,5% или на 9 000 тыс. рублей, что в 

основном связано с индексацией текущих расходов и увеличением размеров 

страховых взносов в государственные и территориальные внебюджетные фонды. 

 

4.2. Расходы по целевой статье «Выполнение территориальной программы ОМС 

в рамках базовой программы ОМС» запланированы на 2011 год в сумме 10 971 037,8 

тыс. рублей, на 2012 год – 11 601 632 тыс. рублей, на 2013 год – 13 611 772,7 тыс. 

рублей. 

По сравнению с утвержденным показателем на 2010 год указанные расходы 

увеличатся в 2011 году на 6,9% или на 704 494,1 тыс. рублей. 
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4.3. Расходы по целевой статье «Реализация мероприятий по территориальной 

программе ОМС в рамках одноканального финансирования» предусмотрены на 2011 

год в сумме 3 670 690,6 тыс. рублей, на 2012 год – 3 821 505,2 тыс. рублей, на 2013 

год – 3 986 085,2 тыс. рублей. 

По сравнению с утвержденным показателем на 2010 год указанные расходы 

увеличатся в 2011 году на 6% или на 207 038,2 тыс. рублей. 

 

4.4. Расходы по целевой статье «Мероприятия в области социальной политики»
10

 

запланированы на 2011 год в сумме 3 594 286,9 тыс. рублей, на 2012 год – 3 659 144,8 

тыс. рублей, на 2013 год – 2 622 464,8 тыс. рублей. 

По сравнению с утвержденным показателем на 2010 год указанные расходы 

увеличатся в 2011 году на 27,1% или на 766 922,3 тыс. рублей. 

По указанной целевой статье отражаются расходы бюджета Фонда ОМС на 

оказание скорой медицинской помощи, на медицинские и иные услуги, оказываемые 

на станциях (отделениях) переливания крови, в центрах по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями, центрах (отделениях) планирования семьи 

и репродукции, домах ребенка, на мероприятия по медицинской реабилитации 

(долечиванию) больных в санаториях и др. 

 

4.5. Расходы по целевой статье «Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи» предусмотрены на 2011 год в сумме 1 468 920 тыс. рублей, на 2012 год – 

1 523 140 тыс. рублей, на 2013 год – 1 575 390 тыс. рублей. 

По сравнению с утвержденным показателем на 2010 год указанные расходы 

увеличатся в 2011 году на 30,3% или на 341 285 тыс. рублей. 

Увеличение расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

окажет положительное влияние на выполнение поставленной Президентом 

Республики Татарстан первостепенной задачи – «полного охвата нуждающихся 

высокотехнологичной медицинской помощью». 

 

Необходимо отметить, что объемы расходов бюджета Фонда ОМС на 

выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС, на 

реализацию мероприятий по территориальной программе ОМС в рамках 

одноканального финансирования, на реализацию мероприятий в области социальной 

политики и на оказание высокотехнологичной медицинской помощи определены в 

условиях отсутствия на дату формирования Законопроекта: 

- утвержденных на федеральном уровне на 2011 год нормативов объемов 

медицинской помощи, нормативов финансовых затрат на единицу медицинской 

помощи, подушевых нормативов; 

- Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 

2011 год (принимается Правительством республики). 

В этой связи подтвердить обоснованность и достаточность предусмотренных в 

Законопроекте объемов бюджетных ассигнований на указанные цели не 

представляется возможным. 

                                                           
10

 В Законопроекте расходы по целевой статье «Мероприятия в области социальной политики» отражены по подразделу «Другие вопросы 

в области здравоохранения». В бюджете Фонда ОМС на 2010 год расходы по указанной целевой статье (в сопоставимой классификации) 

отражены по нескольким подразделам («Скорая медицинская помощь», «Санаторно-оздоровительная помощь», «Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов», «Другие вопросы в области здравоохранения») 
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4.6. Расходы по целевой статье «Финансовое обеспечение оказания 

дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами) и их медицинскими сестрами» запланированы на 2011 год в 

сумме 602 878 тыс. рублей, на 2012 год – 605 253 тыс. рублей, что соответствует 

объемам поступления средств на указанные цели из бюджета Республики Татарстан. 

По сравнению с утвержденным показателем на 2010 год указанные расходы 

увеличатся в 2011 году на 2,3% или на 13 776 тыс. рублей. 

Справочно: как указывалось ранее, начиная с 2013 года, расходы на денежные 

выплаты врачам и медицинским сестрам первичного звена будут осуществляться за 

счет средств Федерального фонда ОМС. 

 

4.7. Расходы по целевым статьям «Обеспечение мер социальной поддержки 

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

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий в части расходов на зубопротезирование и слухопротезирование», 

«Оказание других видов социальной помощи» предусмотрены на 2011 год в общей 

сумме 78 100 тыс. рублей, на 2012 год – 82 396 тыс. рублей, на 2013 год – 86 516 тыс. 

рублей. 

По указанным целевым статьям отражаются расходы бюджета Фонда ОМС на 

реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию. 

Подтвердить обоснованность предлагаемых объемов расходов на указанные 

цели не представляется возможным в связи с отсутствием Программы 

предоставления отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию. 

По сравнению с утвержденным показателем на 2010 год расходы на реализацию 

Программы предоставления отдельным категориям граждан в Республике Татарстан 

услуг по зубопротезированию и слухопротезированию увеличатся в 2011 году на 

6,5% или на 4 800 тыс. рублей. 

 

4.8. Расходы по целевой статье «Организация обеспечения детей первых трех лет 

жизни специальными продуктами детского питания по рецептам врачей» 

запланированы на 2011 год в сумме 44 259,4 тыс. рублей, на 2012 год – 46 570 тыс. 

рублей, на 2013 год – 48 786,1 тыс. рублей. 

В связи с изменением порядка финансирования расходов по организации 

обеспечения детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами 

питания и смесями по рецептам врачей в 2011 году по сравнению с 2010 годом 

уменьшается объем расходов бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 84,9% или 

на 248 246,6 тыс. рублей. Одновременно с этим в проекте бюджета Республики 

Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов предусматривается 

увеличение бюджетных ассигнований Министерству здравоохранения Республики 

Татарстан на осуществление финансового обеспечения выполнения государственного 

задания государственным автономным учреждением «Диспетчерский центр 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» по организации обеспечения 

детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и 

смесями по рецептам врачей. 

В целом объем средств бюджета Республики Татарстан и бюджета Фонда ОМС 
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на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными продуктами 

детского питания по рецептам врачей составит в 2011 году 328 194,2 тыс. рублей (в 

2010 году – 292 506 тыс. рублей). 

 

5. Источники финансирования дефицита проекта бюджета Фонда ОМС  

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 

 

По Законопроекту бюджет Фонда ОМС на 2011 год и на 2012 год сформирован с 

дефицитом: на 2011 год в размере 36 428,8 тыс. рублей, на 2012 год – 50 151,2 тыс. 

рублей. 

На покрытие дефицита бюджета Фонда ОМС в 2011-2012 годах планируется 

направить остатки средств бюджета Фонда ОМС. 

Бюджет Фонда ОМС на 2013 год сформирован бездефицитным. 

 

6. Выводы 

 

6.1. Законопроект сформирован в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6.2. В доходной части бюджета Фонда ОМС требуют уточнения показатели 

поступления: 

- страховых взносов на ОМС; 

- по налогам на совокупный доход; 

- дотаций из Федерального фонда ОМС на выполнение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 

ОМС. 

 

6.3. Общий объем средств на реализацию одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения через систему ОМС по протоколам согласования ниже 

показателя, запланированного в Законопроекте. 

В случае утверждения межбюджетных трансфертов от муниципальных 

образований в объемах, предусмотренных Законопроектом, существуют риски 

разбалансированности бюджета Фонда ОМС.  
 

6.4. К Законопроекту имеются замечания технического характера, которые 

необходимо устранить в установленном порядке (Приложение 2). 

 

 

Председатель        А.И. Демидов 
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Приложение 1 

Планируемые расходы бюджета Фонда ОМС на 2011 год и на плановый период 

 2012 и 2013 годов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
тыс. руб. 

 

Расходы Фонда ОМС 

Код бюджетной 

классификации 

РФ 2010 год* 
Законопроект 

2011 год  

к уровню 

2010 года  
(+ увеличение, 

 - уменьшение)  
Рз ПР ЦСР 2011 год 2012 год 2013 год 

Общегосударственные 

вопросы 
01 00  105 500,0 114 500,0 123 800,0 133 900,0 9 000,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

01 13  105 500,0 114 500,0 123 800,0 133 900,0 9 000,0 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

01 13 001 00 00 105 500,0 114 500,0 123 800,0 133 900,0 9 000,0 

Аппараты органов 

управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

01 13 001 55 00 105 500,0 114 500,0 123 800,0 133 900,0 9 000,0 

Здравоохранение 09 00  18 566 803,7 20 352 072,7 21 257 245,0 
21 844 49

8,8 
1 785 269,0 

Амбулаторная помощь 09 02  589 102,0 602 878,0 605 253,0 - 13 776,0 

Иные безвозмездные и 

безвозвратные 

перечисления 

09 02 520 00 00 589 102,0 602 878,0 605 253,0 - 13 776,0 

Финансовое обеспечение 

оказания дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой врачами-

терапевтами 

участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, 

врачами общей 

(семейной) практики и их 

медицинскими сестрами 

09 02 520 21 00 589 102,0 602 878,0 605 253,0 - 13 776,0 

Скорая медицинская 

помощь** 
09 04  613 725,1 - - - -613 725,1 

Мероприятия в области 

социальной политики** 
09 04 505 33 00 613 725,1 - - - -613 725,1 

Санаторно-

оздоровительная 

помощь** 

09 05  176 034,8 - - - -176 034,8 

Мероприятия в области 

социальной политики** 
09 05 505 33 00 176 034,8 - - - -176 034,8 

Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови и ее 

компонентов** 

09 06  215 158,5 - - - -215 158,5 

Мероприятия в области 

социальной политики** 
09 06 505 33 00 215 158,5 - - - -215 158,5 

Другие вопросы в 

области здравоохранения 
09 09  16 972 783,3 19 749 194,7 20 651 992,0 

21 844 49

8,8 
2 776 411,4 

Высокотехнологичные 

виды медицинской 

помощи 

09 09 470 02 00 1 127 635,0 1 468 920,0 1 523 140,0 
1 575 390

,0 
341 285,0 

Оказание 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

09 09 470 02 02 1 127 635,0 1 468 920,0 1 523 140,0 
1 575 390

,0 
341 285,0 
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Расходы Фонда ОМС 

Код бюджетной 

классификации 

РФ 2010 год* 
Законопроект 

2011 год  

к уровню 

2010 года  
(+ увеличение, 

 - уменьшение)  
Рз ПР ЦСР 2011 го 2012 год 2013 год 

Организация обеспечения 

детей первых трех лет 

жизни специальными 

продуктами детского 

питания по рецептам 

врачей 

09 09 520 24 00 292 506,0 44 259,4 46 570,0 48 786,1 -248 246,6 

Закон РФ от 28.06.1991 

№1499-1 «О медицин-

ском страховании 

граждан  в РФ» 

09 09 505 17 00 13 730 196,1 14 641 728,4 15 423 137,2 17 597 857,9 911 532,3 

Выполнение 

территориальной 

программы ОМС в 

рамках базовой 

программы ОМС 

09 09 505 17 02 10 266 543,7 10 971 037,8 11 601 632,0 13 611 772,7 704 494,1 

Реализация мероприятий 

по территориальной 

программе ОМС в рамках 

одноканального 

финансирования 

09 09 505 17 06 3 463 652,4 3 670 690,6 3 821 505,2 3 986 085,2 207 038,2 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 10 505 33 00 1 822 446,2 3 594 286,9 3 659 144,8 2 622 464,8 1 771 840,7 

Социальная политика 10 00  73 300,0 78 100,0 82 396,0 86 516,0 4 800,0 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03  73 300,0 78 100,0 82 396,0 86 516,0 4 800,0 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 73 300,0 78 100,0 82 396,0 86 516,0 4 800,0 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда и 

тружеников тыла 

10 03 505 55 20 72 245,0 76 950,0 81 180,0 85 220,0 4 705,0 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц 

и лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий 

в части расходов на 

зубопротезирование и 

слухопротезирование 

10 03 505 55 30 923,0 900,0 950,0 1 000,0 -23,0 

Оказание других видов 

социальной помощи 
10 03 505 85 01 132,0 250,0 266,0 296,0 118,0 

Всего расходов 18 745 603,7 20 544 672,7 21 463 441,0 22 064 914,8 1 799 069,0 

 

* для сопоставимости показатели Закона о бюджете на 2010 год отражены в соответствии с бюджетной классификацией, 

вступающей в силу с 1 января 2011 года 

 

** в связи отсутствием на дату формирования Законопроекта Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2011 год расходы на оказание скорой 

медицинской помощи, на медицинские и иные услуги, оказываемые на станциях (отделениях) переливания крови, на 

мероприятия по медицинской реабилитации (долечиванию) больных в санаториях (в бюджете Фонда ОМС на 2010 год 

отражены по соответствующим подразделам классификации расходов) в Законопроекте объединены и включены в общую 

сумму расходов, отраженных по целевой статье расходов «Мероприятия в области социальной политики» подраздела 

«Другие вопросы в области здравоохранения» раздела «Здравоохранения» 
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Приложение 2 

 

Замечания и предложения по устранению недостатков технического характера 

 

1. Необходимо привести к единообразию текстовую часть Законопроекта и 

названия приложений к Законопроекту в части применения полного и сокращенного 

наименования Фонда ОМС. 
 

2. В Приложениях 5, 6 к Законопроекту по трем разным кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации отражено идентичное наименование 

безвозмездных поступлений от бюджетов субъектов Российской Федерации с 

указанием разных сумм, что не в полной мере соответствует действующему порядку 

применения бюджетной классификации. 
 

3. В Приложениях 7, 8 к Законопроекту строки без указания сумм по отдельным 

целевым статьям и видам расходов бюджета Фонда ОМС целесообразно исключить. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Республики Татарстан  

за 9 месяцев 2010 года 
 

1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2010 года подготовлено в соответствии со статьей 

97(1) Бюджетного кодекса Республики Татарстан, статьей 2 Закона Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2010 года 

проведен на основе: 

- отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан, представленного в 

Счетную палату Республики Татарстан Кабинетом Министров Республики Татарстан; 

- сведений Министерства финансов Республики Татарстан об исполнении 

бюджета Республики Татарстан; 

- отчета Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан о 

поступлениях в бюджет Республики Татарстан налоговых платежей; 

- отчетности главных распорядителей средств бюджета Республики Татарстан. 

 

В Заключении представлены результаты анализа исполнения за 9 месяцев 

2010 года показателей Закона Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2010 год» (далее – Закон о бюджете на 2010 год), в редакции от  

14.10.2010 года. 

 

Заключение об исполнении бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 

2010 года утверждено постановлением Коллегии Счетной палаты Республики 

Татарстан от 18.11.2010 года №.19. 

 

2. Социально-экономические условия исполнения  

бюджета Республики Татарстан 

 

Макроэкономические условия исполнения бюджета Республики Татарстан в 

январе-сентябре 2010 года характеризуются положительной динамикой основных 

показателей развития экономики республики
11

. 

Предприятиями республики за 9 месяцев текущего года отгружено продукции, 

выполнено работ и услуг собственными силами в объеме 742,3 млрд. рублей.  

Индекс промышленного производства в республике к аналогичному периоду 

прошлого года составил 108,4% (в целом по Российской Федерации – 108,9%). 

Наибольший рост (на 15,5%) приходится по виду деятельности «обрабатывающие 

производства». 

Объем продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2010 года в 

действующих ценах составил 77 млрд. рублей и уменьшился в сопоставимой оценке 

по сравнению с показателем за аналогичный период 2009 года на 19,6%.  

Уменьшение объема производства сельхозпродукции в основном обусловлено 

снижением объемов продукции растениеводства ввиду аномальных погодных 
                                                           

11
 По данным Комплексного информационно-аналитического доклада «Социально-

экономическое положение Республики Татарстан» за январь-сентябрь 2010 года. 
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условий в летний период. Информация по отдельным показателям производства 

сельскохозяйственной продукции растениеводства представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Показатель 
на 1 октября 

2009 года 

на 1 октября 

2010 года 

Изменение 

в ед. в % 

Намолочено зерна, тыс. тонн 4 621,4 618,9 -4 002,5 -86,6 

Средняя урожайность зерновых 

культур, центнеров с га 
33,3 10,2 -23,1 -69,4 

Сбор картофеля, тыс. тонн 1 721,7 412 -1 309,7 -76,1 

Средняя урожайность картофеля, 
центнеров с га 

182 59 -123 -67,6 

Сбор овощей, тыс. тонн 254,2 165,9 -88,3 -34,7 

Средняя урожайность овощей, 
центнеров с га 

233 175 -58 -24,9 

 

Отмечается рост показателей производства продукции животноводства, в том 

числе мяса – на 5,2%, молока – на 3,4%, яиц – на 10%. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за январь-

сентябрь 2010 года составил 105 млрд. рублей или 107,1% к показателю за 

аналогичный период 2009 года. Объем ввода жилья составил 1 382,6 тыс. кв. метров, 

что на 10,4% ниже показателя за аналогичный период 2009 года. 

Сохраняется рост потребительской активности – оборот розничной торговли за 

январь-сентябрь 2010 года в сопоставимых ценах вырос на 7,7% в основном за счет 

увеличения на 13,5% продаж непродовольственных товаров.  

Оборот общественного питания увеличился на 10,8%, объем платных услуг 

населению – на 5%. 

В январе-августе 2010 года сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) крупных и средних предприятий и организаций всех видов 

деятельности составил 86 416,2 млн. рублей (в 2009 году – 79 234,3 млн. рублей). 

Доля убыточных организаций в январе-августе 2010 года снизилась к уровню 

2009 года на 2,1 процентных пункта и составила 27,9%. 

Рост цен на потребительские товары и услуги составил 6,1%, в том числе на 

продовольственные товары – 8,4%, непродовольственные товары – 2,5%, услуги – 

7,6%, из них на жилищно-коммунальные услуги – 14,7%. 

Численность официально зарегистрированных безработных на конец сентября 

2010 года составила 41,6 тыс. человек и снизилась по сравнению с показателем за 

аналогичный период 2009 года на 10,6 тыс. человек или на 20,3%, по сравнению с 

началом года – на 14,8 тыс. человек или на 26,3%. 

Среднемесячные денежные доходы на душу населения в январе-сентябре 

2010 года составили 17 153,6 рублей или 115,8% к показателю 2009 года, реальные 

денежные доходы увеличились на 9,3%. 

Среднемесячная заработная плата в Республике Татарстан за январь-август 2010 

года составила 16 674,1 рублей и выросла по сравнению с показателем за 

аналогичный период 2009 года на 14,5%. Просроченная задолженность по заработной 

плате на 1 октября 2010 года составила 63,1 млн. рублей. 

 

Согласно данным Минэкономразвития Российской Федерации средняя цена за 

баррель нефти марки «Urals» в январе-сентябре 2010 года составила 75,9 долларов 
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США, что на 33,8% выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2009 года 

(56,7 доллара США за баррель). 

 

3. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по доходам 

 

За 9 месяцев 2010 года в бюджет Республики Татарстан поступили доходы в 

объеме 108 854 312,2 тыс. рублей или 86,4% от прогнозных показателей, 

утвержденных Законом о бюджете на 2010 год (далее – утвержденный показатель). 

Информация об исполнении показателей бюджета Республики Татарстан по 

доходам за 9 месяцев 2010 года представлена в Приложении 1. 

 

3.1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Республики Татарстан 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступило 60 888 290,8 тыс. 

рублей или 85% от утвержденных показателей.  

Структура поступлений в бюджет Республики Татарстан по группе «Налоговые 

и неналоговые доходы» представлена на диаграмме 1. 
Диаграмма 1 
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В отчетном периоде по сравнению с 9 месяцами 2009 года наблюдается 

увеличение поступлений: 

- по налогу на прибыль на 10 464 424,2 тыс. рублей или на 63,4%, что 

обусловлено улучшением результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий республики в текущем году; 

- по налогу на доходы физических лиц – на 1 920 777,6 тыс. рублей или на 14,9% 

(рост среднемесячной заработной платы в республике составил 14,5%); 

- по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации (акцизы) – на 2 629 922,1 тыс. рублей или на 51,3%, что в основном 

связано с увеличением ставок акцизов на пиво и алкогольную продукцию. 

Сравнительная информация по объемам поступлений основных видов налоговых 
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доходов в бюджет Республики Татарстан за 9 месяцев 2008-2010 гг. представлена на 

диаграмме 2. 
                                                 Диаграмма 2 
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По итогам 9 месяцев 2010 года доходы бюджета от использования имущества 

составили 1 209 944,1 тыс. рублей или 57,9% от утвержденных показателей, из них: 

- доходы от размещения средств бюджетов – 890 233,4 тыс. рублей или 69% от 

утвержденного показателя; 

- платежи от государственных унитарных предприятий – 48 333,2 тыс. рублей 

или 100,5%; 

- дивиденды по акциям, принадлежащим Республике Татарстан – 59 665,3 тыс. 

рублей или 11,9%.  

Основной объем поступления дивидендов по итогам работы в 2009 году 

обеспечили ОАО «Татавтодор» – 34 170,6 тыс. рублей (57,3% от общего объема 

поступивших дивидендов), ОАО «Татмедиа» – 16 449,6 тыс. рублей (27,6%), 

ОАО «Таттехконтроль» – 3 125,1 тыс. рублей (5,2%). 

 

За 9 месяцев 2010 года по отдельным видам доходов бюджета республики 

средства поступили сверх утвержденных показателей. Так, перевыполнены 

прогнозируемые годовые показатели поступлений: 

- от налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными 

ресурсами – на 9 088,5 тыс. рублей или на 49,4%; 

- от продажи материальных и нематериальных активов – на 13 590,6 тыс. рублей 

или на 10,3%;  

- от прочих неналоговых доходов – на 12 541,1 тыс. рублей или на 1,9%. 

 

3.2. Безвозмездные поступления 

По группе «Безвозмездные поступления» за 9 месяцев 2010 года поступило 

47 966 021,4 тыс. рублей или 88,3% от утвержденных показателей, в том числе:  

- из федерального бюджета – 45 512 230,3 тыс. рублей или 87,8% от 
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утвержденных показателей;  

- от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» – 2 416 733,2 тыс. рублей или 100%; 

- из местных бюджетов – 36 607,6 тыс. рублей или 70,1%; 

- от других бюджетов бюджетной системы (из бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации) – 450,3 тыс. рублей или 101%. 

 

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Республики Татарстан за 

9 месяцев 2010 года представлена на диаграмме 3. 
Диаграмма 3 
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За 9 месяцев 2010 года из федерального бюджета поступили: 

- дотации в объеме 1 949 851,8 тыс. рублей или 101% от утвержденных 

показателей; 

- субвенции на исполнение переданных республике государственных 

полномочий в сумме 14 514 285,1 тыс. рублей или 94,6% от утвержденных 

показателей; 

В отчетном периоде в объеме утвержденных годовых показателей поступили 

субвенции на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, 

оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными средствами, осуществление отдельных полномочий в 

области лесных и водных отношений, государственную регистрацию актов 

гражданского состояния. 

- субсидии на софинансирование расходов в объеме 28 370 837,5 тыс. рублей или 

84% от утвержденных показателей, в том числе на строительство и реконструкцию 

объектов для проведения ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани – 

9 941 430 тыс. рублей. 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в 2,2 раза 
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превысили показатель, утвержденный Законом о бюджете на 2010 год. 

Согласно бюджетному законодательству субсидии и субвенции, полученные в 

течение года сверх утвержденных Законом о бюджете доходов, направляются без 

внесения изменений в закон о бюджете на увеличение расходов соответственно целям 

их предоставления. 

В отчетном периоде из федерального бюджета поступили субсидии, не 

предусмотренные Законом о бюджете на 2010 год, на проведение противоаварийных 

мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений в объеме 9 496 тыс. рублей. 

 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета в бюджет 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2010 года представлена в Приложении 2. 

 

Доходы бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2010 года в сравнении с 

аналогичным показателем 2009 года увеличились на 28 140 960,0 тыс. рублей, в том 

числе по группе «Налоговые и неналоговые доходы» на 14 058 866,3 тыс. рублей, по 

группе «Безвозмездные поступления» – на 14 082 093,7 тыс. рублей. 

Динамика поступления доходов в бюджет Республики Татарстан за 9 месяцев 

2009 и 2010 гг. представлена на диаграмме 4. 
Диаграмма 4 
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4. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по расходам 

4.1. Общая характеристика 

За 9 месяцев 2010 года расходы бюджета Республики Татарстан составили 

107 589 363,5 тыс. рублей или 77,5% от годового показателя. 

Показатели кассового исполнения бюджета Республики Татарстан по расходам 

за 9 месяцев 2010 года представлены в Приложении 3. 
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В структуре произведенных расходов бюджета Республики Татарстан 

наибольший удельный вес приходится на расходы по разделам «Национальная 

экономика» – 39,7%, «Межбюджетные трансферты» – 23%. 

 

Согласно Отчету о произведенных расходах за счет средств резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Татарстан за 9 месяцев 2010 года расходы 

составили 1 428 784,3 тыс. рублей или 84,8% от годового показателя. 

 

Информация о расходах, произведенных за счет средств резервного фонда, 

представлена в Приложении 4. 

В отчетном периоде средства резервного фонда выделялись на проведение 

международных форумов, экспозиций, ремонтных работ в учреждениях, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Татарстан и 

Министерству культуры Республики Татарстан, приобретение недвижимого 

имущества в собственность Республики Татарстан, техническую паспортизацию 

объектов недвижимости Республики Татарстан. 

 

4.2. Расходы бюджета Республики Татарстан по разделам классификации 

расходов 

 

4.2.1. Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 

1 969 854,8 тыс. рублей или 38,6% от годового показателя.  

Низкий уровень исполнения утвержденного показателя обусловлен тем, что по 

данному разделу предусматриваются средства резервного фонда Кабинета 

Министров Республики Татарстан. В соответствии с действующим порядком, 

фактические расходы, произведенные за счет средств резервного фонда, отражаются 

по другим разделам классификации расходов, исходя из целевой направленности. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 2 973 030,9 тыс. рублей или 70% от годового 

показателя. 

По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 

130 801,3 тыс. рублей или 45,4% от годового показателя.  

По информации Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Республики Татарстан, сложившийся уровень исполнения утвержденного 

показателя обусловлен неосвоением средств, предусмотренных на приобретение 

специализированной пожарной техники и техническое перевооружение пожарных 

подразделений. Расходы планируется произвести в 4 квартале текущего года. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 42 748 845,2 тыс. 

рублей или 106,9% от годового показателя, в том числе: 

- по подразделу «Дорожное хозяйство» расходы составили 18 846 372,9 тыс. 

рублей, что в 1,9 раза выше годового показателя, из них на реализацию мероприятий 

по Программе дорожных работ на дорогах общего пользования Республики 

Татарстан – 18 807 297 тыс. рублей; 

- по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» – 16 286 594,9 тыс. рублей 

или 81,9% от годового показателя, из них на государственную поддержку сельского 

хозяйства Республики Татарстан – 15 956 671,2 тыс. рублей или 82,3% (в том числе 

средства федерального бюджета – 7 250 289,5 тыс. рублей); 
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- по подразделу «Общеэкономические вопросы» – 3 170 829,2 тыс. рублей или 

75,2% от годового показателя, из них на реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда – 2 815 960,1 тыс. рублей 

или 78,5% от годового показателя. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 472 394,5 

тыс. рублей или 40,2% от годового показателя, из них: 

- по подразделу «Жилищное хозяйство» – 70 000 тыс. рублей или 19,5%. По 

данному подразделу отражаются расходы на реализацию мероприятий в области 

жилищного хозяйства, закрепленные в Законе о бюджете на 2010 год за 

Министерством финансов Республики Татарстан; 

- по подразделу «Коммунальное хозяйство» – 291 741 тыс. рублей или 42%, из 

них на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы – 

53 899,6 тыс. рублей или 19,1%. Сложившийся уровень освоения средств по 

подпрограмме связан с  завершением конкурсных процедур на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 26.08.2010г. При этом средства федерального 

бюджета на реализацию мероприятий поступили и доведены уведомлением до 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан в апреле текущего года. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 191 723,2 тыс. 

рублей или 55,7% от годового показателя, из них: 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан  – 78 028,8 тыс. рублей или 

57,6%; 

- на реализацию Программы природоохранных мероприятий Республики 

Татарстан на 2010 год – 64 817,8 тыс. рублей или 47,9%. Сложившийся показатель 

исполнения связан, по информации Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан, с неосвоением средств, ввиду проведения конкурсных 

процедур.  

 

По разделу «Образование» расходы составили 4 192 442,9 тыс. рублей или 58% 

от годового показателя, в том числе: 

- по подразделу «Дошкольное образование» расходы исполнены в объеме 

годовых назначений – 291 440 тыс. рублей, из них по Программе капитальных 

вложений Республики Татарстан на 2010 год – 281 140 тыс. рублей и 

Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 10 300 тыс. рублей; 

- по подразделу «Общее образование» расходы составили 938 763,2 тыс. рублей 

или 48,5% от годового показателя. В отчетном периоде не осваивались средства на 

обеспечение деятельности начальных, средних школ и школ-детских садов, 

закрепленные за Министерством финансов Республики Татарстан;  

- по подразделу «Начальное профессиональное образование» – 406 080,7 тыс. 

рублей или 57,8%, из них на обеспечение деятельности профессионально-

технических училищ – 401 247,1 тыс. рублей или 57,7%; 

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан, низкий уровень исполнения утвержденного показателя по 

данному подразделу связан с неосвоением средств на противопожарные мероприятия. 
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Расходы планируется произвести в 4 квартале текущего года. 

- по подразделу «Среднее профессиональное образование» – 1 178 418,7 тыс. 

рублей или 66,1%; 

- по подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» – 67 929,5 тыс. рублей или 66,8%; 

- по подразделу «Высшее и послевузовское профессиональное образование» – 

101 356,2 тыс. рублей или 73,2%; 

- по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» – 437 840,2 тыс. 

рублей или 74,7%; 

- по подразделу «Другие вопросы в области образования» – 770 614,4 тыс. 

рублей или 45,5%. Низкий уровень исполнения утвержденного показателя по 

данному подразделу, по информации Министерства образования и науки Республики 

Татарстан, обусловлен введением с 1 сентября текущего года новой системы оплаты 

труда в сфере образования, выплаты по которой начали производиться с октября 

текущего года. 

По разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» расходы 

составили 6 681 864,3 тыс. рублей или 35,7% от годового показателя, в том числе: 

- по подразделу «Амбулаторная помощь» расходы исполнены в объеме годовых 

назначений – 10 000 тыс. рублей. Средства в полном объеме освоены на реализацию 

Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 2010 год; 

- по подразделу «Стационарная медицинская помощь» – 412 957,2 тыс. рублей 

или 64,7% от годового показателя, из них на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи за счет средств федерального бюджета – 216 629,6 тыс. рублей; 

- по подразделу «Прикладные научные исследования в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта» – 3 935,4 тыс. рублей или 22,6%; Низкий уровень 

исполнения утвержденного показателя, по информации Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан, связан с поздним утверждением 

(28.07.2010г.) тематического плана прикладных научно-исследовательских работ ГУЗ 

«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан» на 2010 год. 

- по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения, физической 

культуры и спорта» – 1 528 877,9 тыс. рублей или 56,2%, из них на регулирование в 

установленном порядке отношений, возникающих в сфере обращения лекарственных 

средств – 362 486,7 тыс. рублей, на управление специализированной медицинской 

помощью – 262 160 тыс. рублей, на управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения – 170 256,5 тыс. рублей; 

- по подразделу «Физическая культура и спорт» – 4 726 067,8 тыс. рублей или 

30,8%. По указанному подразделу предусмотрены средства на финансирование 

строительства и реконструкции объектов для проведения XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 г. в г. Казани. Расходы в отчетном периоде составили 

4 408 134,5 тыс. рублей или 29,5% от годового показателя. В отчетном периоде 

указанные расходы, по информации Министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, производились по мере 

предоставления подрядчиками документов по выполненным работам. 

 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 21 067 949,9 тыс. 

рублей или 82,9% от годового показателя, в том числе: 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны расходы 
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составили 10 309 804,5 тыс. рублей или 99,7% от годового показателя;  
- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 

– 2 217 364,9 тыс. рублей или 83,8%; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 

1 365 592,5 тыс. рублей или 62,6%; 

- на реализацию государственной политики занятости населения – 

1 278 071,7 тыс. рублей или 85,6%; 

- на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения – 920 408,7 тыс. рублей или 63,8%; 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 728 673,6 тыс. рублей или 52%; 

- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов – 604 536,2 тыс. рублей или 89,3%. 

4.2.2. Расходы бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2010 года в 

сравнении с аналогичным показателем 2009 года увеличились на 

25 037 833 тыс. рублей или на 30,3%.  

В основном рост связан с увеличением расходов: 

- на реализацию Программы дорожных работ на дорогах общего пользования 

Республики Татарстан на 2010 год – расходы к уровню 2009 года увеличились на 

10 074 613,7 тыс. рублей или в 2,2 раза; 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны – на 9 862 786 

тыс. рублей или в 23,1 раза; 

- на организацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда – на 1 593 654 тыс. рублей или в 2,3 раза; 

- на государственную поддержку сельского хозяйства Республики Татарстан – на 

4 264 469,8 тыс. рублей или на 37%. 

Динамика расходов бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2009 и 2010 гг. 

представлена на диаграмме 5. 
Диаграмма 5 

 

Динамика расходов бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2009 и 2010 гг. 
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4.2.3. По состоянию на 1 октября 2010 года общий объем дебиторской 

млн. руб. 
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задолженности бюджетополучателей республики по расчетам по выданным авансам 

составил 42 130 782,6 тыс. рублей, в том числе по средствам отчетного года – 

19 123 939,2 тыс. рублей или 45,4% от общего объема задолженности. 

 

За 9 месяцев 2010 года по отчетности главных распорядителей бюджетных 

средств отмечается сокращение объемов дебиторской задолженности по средствам 

бюджета прошлых лет, в частности: 

- по Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан – 

на 5 091 672,8 тыс. рублей или на 47,7% от объема задолженности по состоянию 

на 01.01.2010г.; 

- по Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан – на 1 360 212,4 тыс. рублей или на 27,6%; 

- по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

– на 1 189 122,7 тыс. рублей или на 93,9%; 

- по Комитету по развитию малого и среднего предпринимательства Республики 

Татарстан – на 508 156,1 тыс. рублей или на 21,8%. 

 

Согласно отчетности Министерства образования и науки Республики Татарстан 

просроченная дебиторская задолженность на 01.10.2010 года составляет 

8 810,3 тыс. рублей. По сравнению с началом года просроченная дебиторская 

задолженность увеличилась на 4 084,5 тыс. рублей или на 86,4%. По информации 

Министерства образования и науки Республики Татарстан просроченная 

задолженность в основном образовалась по авансовым платежам на капитальный 

ремонт ряда учреждений образования, акты выполненных работ не подписаны. 

 

Кредиторская задолженность бюджетополучателей по принятым обязательствам 

по состоянию на 1 октября 2010 года составила 1 664 896,6 тыс. рублей, из них по 

средствам бюджета текущего года – 1 647 166,7 тыс. рублей (99,3% от общего объема 

кредиторской задолженности). 

Основной объем кредиторской задолженности по средствам бюджета текущего 

года числится по Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан – 1 263 474,5 тыс. рублей. При этом необходимо отметить, что 

задолженность в объеме 1 242 383,4 тыс. рублей образовалась в последний день 

отчетного периода – 30 сентября 2010 года, и  является текущей задолженностью. 

 

По отчетности главных распорядителей средств бюджета просроченная 

кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям на выплаты по 

оплате труда по состоянию на 1 октября 2010 года отсутствует. 

 

4.3. Расходы бюджета Республики Татарстан на реализацию целевых программ 

и приоритетных национальных проектов 

 

Законом о бюджете на 2010 год предусмотрены средства на реализацию 

12 республиканских и 52 ведомственных целевых программ на общую сумму 

49 281 448,8 тыс. рублей. 

Расходы бюджета на реализацию мероприятий республиканских целевых 

программ в отчетном периоде составили 1 526 862,1 тыс. рублей или 69,5% от 

годового показателя. 

По состоянию на 01.10.2010 года расходы на реализацию мероприятий 
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долгосрочной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Республике 

Татарстан на 2009-2014 годы и на перспективу до 2020 года» не производились. 

Финансирование программы за отчетный период составило 20 000 тыс. рублей или 

100% от годовых назначений. 

В отчетном периоде отмечается низкий уровень кассового исполнения расходов: 

- по Республиканской программе по реализации Стратегии антикоррупционной 

политики Республики Татарстан на 2009-2011 годы – 517,1 тыс. рублей или 15,4% от 

годовых назначений. По информации Министерства образования и науки Республики 

Татарстан, средства по Программе, предусмотренные на издание учебного пособия по 

антикоррупционному образованию в объеме 2 700 тыс. рублей, планируются к 

освоению в 4 квартале 2010 года; 

- по Республиканской программе «Дети Татарстана» на 2008-2010 годы – 

13 672,7 тыс. рублей или 29,7% . По информации Министерства по делам молодежи, 

спорту и туризму Республики Татарстан и Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан сложившийся уровень исполнения расходов по Программе 

объясняется отсутствием документов в конце отчетного периода на оплату 

выполненных работ, оказанных услуг; 

- по Республиканской программе содействия занятости населения на 2008-

2010 годы – 18 041 тыс. рублей или 42,8%. По информации Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан, осуществление мероприятий 

по развитию и совершенствованию информационных технологий органов службы 

занятости населения республики запланировано на 4 квартал текущего года. 

 

Информация об исполнении республиканских целевых программ за 9 месяцев 

2010 года представлена в Приложении 5. 

 

В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятий ведомственных 

целевых программ составили 46 840 614,5 тыс. рублей или 96,2% от годового 

показателя (Приложение 6). 

 

В отчетном периоде расходы по приоритетному национальному проекту 

«Образование» составили 390 802 тыс. рублей или 59,3% от годового показателя, в 

том числе по направлениям: 

- «Государственная поддержка талантливой молодежи» – 42 476 тыс. рублей или 

59,6% от годового показателя; 

- «Денежное вознаграждение за классное руководство» – 334 450 тыс. рублей 

или 68,5%; 

- «Поощрение лучших учителей» – 13 876 тыс. рублей или 100%. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы по направлению «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов». 

 

Финансирование приоритетного национального проекта «Здоровье» за 9 месяцев 

текущего года составило 3 456 129 тыс. рублей или 87,5% от годового показателя, из 

них средства консолидированного бюджета Республики Татарстан – 1 077 501 тыс. 

рублей или 31,2% от общего объема финансирования. 

В отчетном периоде профинансированы все 15 направлений проекта. 

 

По приоритетному национальному проекту «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» в отчетном периоде расходы составили 309 036 тыс. рублей или 
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21,3% от годового показателя, в том числе:  

- по Подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» – 

109 459,2 тыс. рублей или 30,6% от годового показателя; 

- по Подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной 

инфраструктурой в целях жилищного строительства» – 4 904,5 тыс. рублей или 

94,3%; 

- по Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» – 194 672,3 тыс. 

рублей или 17,9%. Основной объем расходов на реализацию подпрограммы 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. Субсидии на реализацию 

подпрограммы поступили в бюджет республики в августе текущего года. 

 

В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятий республиканской 

программы «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008-2012 годы» 

всего составили 16 516 356,2 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- средств федерального бюджета – 7 399 066,5 тыс. рублей (44,8% от общей 

суммы расходов по программе); 

- средства бюджета Республики Татарстан – 9 117 289,7 тыс. рублей (55,2%). 

В структуре расходов на реализацию данной программы наибольший удельный 

вес составляют расходы на субсидирование процентных ставок по привлеченным 

сельхозтоваропроизводителями кредитам – 48,7%. 

Справочно: Средства на реализацию мероприятий республиканской программы 

«Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008-2012 годы» 

предусматриваются в расходах по подразделу «Сельское хозяйство» раздела 

«Национальная экономика» и подразделу «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований» раздела «Межбюджетные трансферты». 

4.4. Результаты контрольно-ревизионных мероприятий 

В рамках контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств текущего года проверками охвачено 105 объектов, объем проверенных 

средств составил 444 894,9 тыс. рублей, в том числе: 

- бюджета Республики Татарстан – 232 052,9 тыс. рублей; 

- местных бюджетов – 212 842,0 тыс. рублей.  

Выявлено нарушений на общую сумму 33 698,9 тыс. рублей, в том числе по 

средствам бюджета Республики Татарстан – 1 041,4 тыс. рублей, местных бюджетов – 

32 657,5 тыс. рублей. 

Установлены следующие виды нарушений: 

- оплата за техническое обслуживание систем пожарной сигнализации по 

несоответствующим кодам бюджетной классификации без согласования с 

Министерством финансов Республики Татарстан – 1 041,4 тыс. рублей; 

- недопоступление средств в местный бюджет по арендным платежам – 16,6 тыс. 

рублей; 

- по порядку ведения бухгалтерского учета – 32 640,9 тыс. рублей. 

По результатам контрольных мероприятий восстановлено в бюджеты и 

устранено нарушений на общую сумму 33 694 тыс. рублей. 

Результаты контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой по 

средствам текущего года, представлены в Приложении 7. 
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5. Сбалансированность бюджета Республики Татарстан, 

государственный долг Республики Татарстан, бюджетные кредиты 

За 9 месяцев 2010 года бюджет Республики Татарстан исполнен с превышением 

доходов над расходами (профицит) в сумме 1 264 948,8 тыс. рублей (справочно: за 9 

месяцев 2009 года бюджет республики исполнен с дефицитом в объеме 1 838 178,3 

тыс. рублей). 

Информация по источникам финансирования дефицита бюджета представлена в 

таблице 2. 
Таблица 2, тыс. рублей 

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете  

на 2010 год 

Исполнено Отклонение 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

12 997 344,7 -1 264 948,8 -14 262 293,5 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
15 146 658,0 15 146 658,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
1 891 806,1 -9 216 066,4 -11 107 872,5 

Иные источники финансирования дефицитов 

бюджетов 
-4 041 119,4 -7 195 540,4 -3 154 421,0 

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

-169 268,7 0,0 169 268,7 

Исполнение государственных гарантий РТ в 

иностранной валюте 
-169 268,7 0,0 169 268,7 

ВСЕГО 12 828 076,0 -1 264 948,8 -14 093 024,8 

 

За 9 месяцев текущего года привлечены кредиты из федерального бюджета в 

размере 15 146 658 тыс. рублей или 100% от показателя, утвержденного Законом о 

бюджете на 2010 год. Погашение обязательств по бюджетным кредитам в отчетном 

периоде не осуществлялось. 

 

Согласно «Отчету об исполнении бюджета Республики Татарстан по состоянию 

на 1 октября 2010 года», остатки средств на счетах по учету средств бюджета 

Республики Татарстан за 9 месяцев текущего года увеличились на 9 216 066,4 тыс. 

рублей. Общий остаток средств на 01.10.2010 года составил 11 642 062,2 тыс. рублей. 

 

За отчетный период из бюджета Республики Татарстан предоставлены кредиты 

муниципальным образованиям республики на общую сумму 7 749 200 тыс. рублей 

или 96,9% от утвержденного показателя. 

 

По состоянию на 1 октября 2010 года общий объем обязательств заемщиков 

перед бюджетом Республики Татарстан по выданным кредитам составил 

13 739 802,1 тыс. рублей, в том числе по основному долгу – 13 474 762,3 тыс. рублей 

или 98,1% от общей суммы задолженности. 

За 9 месяцев 2010 года задолженность по ранее выданным кредитам, по 

информации Министерства финансов Республики Татарстан, погашена на сумму 

554 378,6 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность по бюджетным кредитам на 1 октября 2010 года 
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составила 198 824,3 тыс. рублей (1,4% от общей суммы обязательств заемщиков), в 

том числе задолженность заемщиков, признанных банкротами – 71 835,3 тыс. рублей. 

Всего по состоянию на 1 октября 2010 года обязательства перед бюджетом 

Республики Татарстан по кредитам имеют 14 муниципальных образований 

республики и 68 юридических лиц, из них 14 организаций (20,6% от общего 

количества) признаны банкротами. 

 

Государственный долг Республики Татарстан по сравнению с началом года 

увеличился на 15 642 537,1 тыс. рублей или на 42,7% и по состоянию на 1 октября 

2010 года составил 52 300 269,7 тыс. рублей, что не превышает ограничения, 

установленного Законом о бюджете на 2010 год. 

 

Основную долю в структуре государственного долга республики составила 

задолженность по кредитам, полученным из федерального бюджета – 

32 657 966,1 тыс. рублей или 62,4%. С начала года задолженность по кредитам 

увеличилась на 15 146 658 тыс. рублей или на 86,5%. 

 

Объем государственных гарантий республики, предоставленных по 

обязательствам третьих лиц, составил 19 642 303,6 тыс. рублей или 37,6% от общего 

размера государственного долга Республики Татарстан. С начала года общий объем 

обязательств по государственным гарантиям Республики Татарстан увеличился на 

495 879,1 тыс. рублей или на 2,6%, что связано с изменениями валютного курса. 

Исполнение обязательств по предоставленным государственным гарантиям в 

отчетном периоде не осуществлялось. 

 

Расходы на обслуживание государственного долга за 9 месяцев 2010 года не 

осуществлялись. 

6. Межбюджетные отношения с бюджетами муниципальных образований  

и бюджетами государственных внебюджетных фондов 

 

В отчетном периоде из бюджета Республики Татарстан предоставлены 

трансферты бюджетам муниципальных образований, бюджету Фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан и бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации в объеме 24 727 098,1 тыс. рублей или 75,1% от годового 

показателя, утвержденного по разделу «Межбюджетные трансферты». 

 

Общий объем трансфертов бюджетам муниципальных образований составил 

16 985 207,8 тыс. рублей, в том числе по подразделам:  

- «Дотации бюджетам муниципальных образований» – 30 430,0 тыс. рублей или 

70% от годового показателя (Приложение 8); 

- «Субсидии бюджетам муниципальных образований» – 10 248 148,4 тыс. рублей 

или 71,8% от годового показателя (Приложение 9); 

- «Субвенции бюджетам муниципальных образований» – 6 205 814,2 тыс. рублей 

или 75,3% от годового показателя (Приложение 10); 

- «Иные межбюджетные трансферты» – 500 815,2 тыс. рублей или 74,5% от 

годового показателя (Приложение 11). Наибольшую долю в расходах по данному 

подразделу составили средства, передаваемые для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня – 454 272,2 тыс. рублей или 90,7%. Указанные средства выделены местным 
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бюджетам, в частности, на предупреждение и ликвидацию стихийных бедствий, 

функционирование учреждений здравоохранения, приемку и ввод жилого фонда, на 

организацию и проведение татарского народного праздника «Сабантуй», 

капитальный ремонт бюджетных учреждений и др. цели. 

 

По подразделу «Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов» расходы составили 7 741 890,3 тыс. рублей или 79,8% от 

годового показателя, в том числе: 

1) трансферты бюджету Фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан – 7 671 065,3 тыс. рублей или 79,8% от годового показателя, из 

них: 

- на обязательное медицинское страхование неработающих граждан –3 425 057,1 

тыс. рублей или 83,4% от годового показателя; 

- на осуществление одноканального финансирования, на реализацию Программы 

предоставления отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию и на организацию обеспечения 

отдельной категории детей специальными продуктами детского питания – 

3 849 230,2 тыс. рублей или 78,3%; 

- на осуществление денежных выплат врачам и медицинским сестрам – 

396 778 тыс. рублей или 67,4%; 

2) трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации – 

70 825 тыс. рублей или 78,5% от годового показателя. 

 

7. Результаты исполнения бюджета 

В отчетном периоде в бюджет Республики Татарстан поступили доходы в 

объеме 108 854 312,2 тыс. рублей или 86,4% от прогнозного показателя на 2010 год, 

в том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 60 888 290,8 тыс. рублей; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 47 966 021,4 тыс. рублей.  

 

По итогам 9 месяцев 2010 года перевыполнены годовые показатели по 

отдельным налогам и неналоговым доходам. Кроме того, сверх объемов, 

утвержденных Законом о бюджете на 2010 год, поступили средства из федерального 

бюджета. 

 

Кассовые расходы бюджета Республики Татарстан составили 107 589 363,5 тыс. 

рублей или 77,5% от годового показателя.  

Бюджетам муниципальных образований направлены трансферты в объеме 

16 985 207,8 тыс. рублей. 

 

По состоянию на 1 октября 2010 года общий объем дебиторской задолженности 

бюджетополучателей республики по расчетам по выданным авансам составил 

42 130 782,6 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям 

на выплаты по оплате труда по состоянию на 1 октября 2010 года отсутствует. 

 

За 9 месяцев 2010 года из бюджета Республики Татарстан бюджетам 

муниципальных образований республики предоставлены кредиты в объеме 

7 749 200 тыс. рублей или 96,9% от показателя, утвержденного на 2010 год. 
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За 9 месяцев 2010 года доходы бюджета Республики Татарстан превысили 

расходы на 1 264 948,8 тыс. рублей. 

 

Объем государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 

1 октября 2010 года составил 52 300 269,7 тыс. рублей, что не превышает предельный 

объем, установленный Законом о бюджете на 2010 год. 

Расходы на обслуживание государственного долга Республики Татарстан в 

отчетном периоде не производились. 

 

 

Председатель       А.И. Демидов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

127  

 

Информация об исполнении доходов бюджета Республики Татарстан  

за 9 месяцев 2010 года 

 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете РТ 

на 2010 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в %  

1 2 3 4 

ВСЕГО ДОХОДОВ 125 960 623,0 108 854 312,2 86,4 

Налоговые и неналоговые доходы 71 657 613,0 60 888 290,8 85,0 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в том числе: 48 367 886,5 41 735 987,0 86,3 

 -Налог на прибыль организаций 28 500 000,0 26 964 304,4 94,6 

 -Налог на доходы физических лиц 19 867 886,5 14 771 682,6 74,3 

Акцизы 8 359 800,0 7 759 482,7 92,8 

Налоги на совокупный доход 1 397 100,0 1 065 718,9 76,3 

Налоги на имущество 10 610 000,0 8 364 498,6 78,8 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами  
18 400,0 27 488,5 149,4 

Государственная пошлина 48 000,0 31 410,2 65,4 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 
0,0 16 891,2   - 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности  
2 089 293,4 1 209 944,1 57,9 

Платежи при пользовании природными ресурсами  320 818,0 221 411,9 69,0 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства  
140 585,5 130 794,6 93 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
132 400,0 145 990,6 110,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  43 109,0 35 775,9 83,0 

Прочие неналоговые доходы 655 373,0 667 914,1 101,9 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

223 233,4 223 368,4 100,1 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

-748 385,8 -748 385,8 - 

Безвозмездные поступления 54 303 010,0 47 966 021,4 88,3 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 
1 929 851,8 1 949 851,8 101,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и  муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии), из них: 
33 792 403,9 28 387 045,1 84,0 

 - межбюджетные субсидии, подлежащие перечислению из 

бюджетов поселений в бюджет РТ 
21 610,2 16 207,6 75,0 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований  
15 343 897,1 14 514 285,1 94,6 

Иные межбюджетные трансферты 819 678,2 697 655,9 85,1 

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы 
445,8 450,3 101,0 

Безвозмездные поступления от государственных 

корпораций 
2 416 733,2 2 416 733,2 100,0 

 
Приложение 2 



Информационный бюллетень 

 

 

128 

 

 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета  

в бюджет Республики Татарстан за 9 месяцев 2010 года 

 

Наименование 

Закон о 

бюджете РТ 

на 2010 год, 

тыс. руб.  

Исполнено 

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 

Дотации, в том числе: 1 929 851,8 1 949 851,8 101,0 

Дотации бюджету РТ на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета 
1 929 851,8 1 949 851,8 101,0 

Субсидии, в том числе: 33 770 793,7 28 370 837,5 84,0 

Субсидии бюджету  РТ на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий  

17 999,4 13 499,7 75,0 

Субсидии бюджету РТ на оздоровление детей 55 480,0 55 480,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на обеспечение жильем молодых семей 759 421,6 759 421,6 100,0 

Субсидии бюджету РТ на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

263 494,0 590 534,0 224,1 

Субсидии бюджету РТ на поддержку элитного семеноводства 19 927,0 19 927,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на компенсацию части затрат по 

страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 

123 822,0 123 822,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных 

гидротехнических сооружений 

24 000,0 20 640,0 86,0 

Субсидии бюджету РТ на денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 

и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

245 242,0 183 931,2 75,0 

Субсидии бюджету РТ на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

организациям агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно - правовых форм, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и организациям потребительской кооперации части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 

2007-2010 годах на срок до 1 года 

1 276 129,0 1 276 129,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю  

74 197,1 55 647,8 75,0 

Субсидии бюджету РТ на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство 
280 326,9 210 245,2 75,0 

Субсидии бюджету РТ на поддержку племенного животноводства 139 655,0 139 655,0 100,0 
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Субсидии бюджету РТ на возмещение части затрат на уплату 

процентов организациям, осуществляющим промышленное 

рыбоводство, независимо от их организационно - правовых форм 

по инвестиционным кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях в 2007-2010 годах на приобретение 

племенного материала рыб, техники и оборудования для 

промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на 

строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) 

по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет 

52 557,0 52 557,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

10 697,9 8 023,4 75,0 

Субсидии бюджету РТ на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации  
298 106,5 298 106,5 100,0 

Субсидии бюджету РТ на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовых форм и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 

2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет 

8 135 878,0 8 135 878,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на возмещение гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 

2005-2010 годах на срок до 8 лет 

300 000,0 298 000,0 99,3 

Субсидии бюджету РТ на поощрение лучших учителей 5 800,0 5 800,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на создание технопарков 454 623,2 454 623,2 100,0 

Субсидии бюджету РТ на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной собственности РТ 

(объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований) 

15 034 130,0 10 034 130,0 66,7 

Субсидии бюджету РТ на бюджетные  инвестиции для 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры" 
324 972,0 324 972,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации 
206 712,0 206 712,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской 

местности 

148 777,0 148 777,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на закупку оборудования для учреждений 

здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований в 

целях реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 

52 310,0 52 310,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на закупку оборудования для учреждений 

здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований в 

целях реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование оказания медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями 

236 410,9 236 410,9 100,0 
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Субсидии бюджету РТ на реализацию мероприятий по 

финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 

врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных врачей) 

589 102,0 441 826,2 75,0 

Субсидии бюджету РТ на реализацию  дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда 

3 386 277,4 3 386 277,4 100,0 

Субсидии бюджету РТ на закупку автотранспортных средств и 

коммунальной техники 
333 277,6 308 332,9 92,5 

Субсидии бюджету РТ на организацию дистанционного обучения 

инвалидов 
57 284,0 57 284,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на мероприятия по совершенствованию 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 
437 437,8 437 437,8 100,0 

Субсидии бюджету РТ на закупку оборудования для учреждений 

здравоохранения субъектов РФ и учреждений здравоохранения 

муниципальных образований в целях реализации мероприятий, 

направленных на формирования здорового образа жизни, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака 

12 625,0 12 625,0 100,0 

Субсидии бюджету РТ на компенсацию части потерь в доходах 

организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием 

субъектами РФ 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 

14 121,4 12 325,7 87,3 

Прочие субсидии бюджету РТ 400 000,0 0,0 0,0 

Субсидии  бюджету РТ на проведение противоаварийных 

мероприятий  в зданиях государственных и  муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

0,0 9 496,0 - 

Субвенции, в том числе: 15 343 897,1 14 514 285,1 94,6 

Субвенции бюджету РТ на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 
2 190 430,9 1 551 239,7 70,8 

Субвенции бюджету РТ на осуществление полномочий по 

подготовке проведения статистических переписей 
15 269,8 15 269,8 100,0 

Субвенции бюджету РТ на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
103 201,6 103 201,6 100,0 

Субвенции бюджету РТ на обеспечение мер социальной поддержки 

для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", 

"Почетный донор России" 

100 196,5 70 829,1 70,7 

Субвенции бюджету РТ на организацию, регулирование и охрану 

водных биологических ресурсов 
285,5 285,5 100,0 

Субвенции бюджету РТ на охрану и использование объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты 
314,8 314,8 100,0 

Субвенции бюджету РТ на составление (изменение и дополнение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в РФ 

1 587,9 1 588,0 100,0 

Субвенции бюджету РТ на перевозку несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

69,0 52,0 75,4 
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Субвенции бюджету РТ на государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений 

130,0 91,0 70,0 

Субвенции бюджету РТ на выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской  ответственности владельцев транспортных средств    

1 387,2 1 040,4 75,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
60 833,1 60 833,1 100,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений 
313 835,7 313 835,7 100,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений 
28 222,9 28 222,9 100,0 

Субвенции бюджету РТ на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

21 977,7 16 483,3 75,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление полномочий Российской 

Федерации в области содействия занятости населения, включая 

расходы по осуществлению этих полномочий 

2 153 497,4 2 008 445,9 93,3 

Субвенции бюджету РТ на охрану и использование объектов 

животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а 

также водных биологических ресурсов) 

130,0 130,0 100,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление полномочий РФ по 

контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области 

охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания 

6 779,5 6 779,5 100,0 

Субвенции бюджету РТ на  выплату  единовременного  пособия  

беременной жене военнослужащего, проходящего военную  службу 

по призыву, а так же ежемесячного  пособия  на  ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

29 197,1 23 652,2 81,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление переданных полномочий 

РФ в области охраны здоровья граждан 
4 227,3 4 227,3 100,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление полномочий РФ по 

контролю качества образования, лицензированию и 

государственной аккредитации образовательных учреждений, 

надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 

образования 

18 239,1 13 679,2 75,0 

Субвенции бюджету РТ на оказание отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными средствам, изделиями медицинского назначения, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов 

676 833,8 676 833,8 100,0 

Субвенции бюджету РТ на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 

2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов" 

9 496 716,1 9 496 716,1 100,0 

Субвенции бюджету РТ на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в РФ" 

118 226,3 118 226,3 100,0 

Субвенции бюджету РТ на осуществление переданных полномочий 

РФ по государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения 

2 307,9 2 307,9 100,0 
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Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 789 088,5 677 255,9 85,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 
20 431,4 21 386,2 104,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

содержание членов Совета Федерации и их помощников 
958,2 1 058,7 110,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ 

повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной 

платы работникам подразделений милиции общественной 

безопасности и социальных выплат 

451 551,8 338 663,9 75,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

осуществление отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения 

300 385,1 300 385,1 100,0 

Единовременное денежное поощрение при награждении орденом 

"Родительская слава" 
50,0 50,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету РТ на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований 
9 682,0 9 682,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов РФ 
6 030,0 6 030,0 100,0 

Всего безвозмездных поступлений 51 833 631,1     45 512 230,3    87,8 
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Приложение 3 
 

Информация  

об исполнении расходов бюджета Республики Татарстан  

в разрезе разделов классификации расходов за 9 месяцев 2010 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Показатели сводной бюджетной росписи Республики Татарстан на 2010 год с учетом изменений 

Наименование 

 

Утверждено 

Законом о 

бюджете  

на 2010 год,  

тыс. руб. 

Уточненные 

бюджетные 

назначения
12

, 

тыс. руб. 

Исполнено                                                   
Удельный 

вес,  

в % тыс. руб. 
в % к 

Закону  

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 5 104 506,4 4 159 527,9 1 969 854,8 38,6 1,83 

Национальная оборона 18 097,0 18 097,0 11 354,7 62,7 0,01 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

4 245 949,3 4 316 929,2 2 973 030,9 70,0 2,77 

Национальная экономика 39 979 406,4 49 538 894,4 42 748 845,2 106,9 39,73 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1 174 688,9 1 225 883,2 472 394,5 40,2 0,44 

Охрана окружающей среды 344 104,1 352 764,4 191 723,2 55,7 0,18 

Образование 7 231 916,2 7 235 088,2 4 192 442,9 58,0 3,90 

Культура, кинематография, 

средства массовой информации 
3 632 310,8 3 786 718,7 2 552 805,0 70,3 2,37 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 
18 708 911,1 18 818 927,3 6 681 864,3 35,7 6,21 

Социальная политика 25 421 141,3 25 434 110,5 21 067 949,9 82,9 19,58 

Межбюджетные трансферты 32 927 667,5 33 182 858,2 24 727 098,1 75,1 22,98 

Всего 138 788 699,0 148 069 798,9 107 589 363,5 77,5 100,0 
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Приложение 4 

 

 

Информация о произведенных расходах  

за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан  

за 9 месяцев 2010 года 

 

 

Направление расходов 
Сумма,                                                        

тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы 482 636,3 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
70 341,4 

Национальная экономика 279 977,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 314,8 

Охрана окружающей среды 13 011,4 

Образование 51 440,5 

Культура, кинематография, средства массовой информации 154 343,8 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 105 164,0 

Социальная политика 12 302,8 

Межбюджетные трансферты 254 252,1 

Всего 1 428 784,3 

 



 

 

 

Приложение 5 

Информация об исполнении республиканских целевых программ 

за 9 месяцев 2010 года 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете  

на 2010 год, 

тыс. руб. 

Исполнено  

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 

1 

Программа реформирования и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса РТ на 

2004-2010 годы 

83 536,0 81 642,1 97,7 

2 
Программа отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи РТ на 2010 год 
764 540,9 665 972,7 87,1 

3 

Программа поддержки малого 

предпринимательства в РТ на 2005-2010 

годы 

9 142,1 6 382,2 69,8 

4 

Республиканская программа популяризации 

рабочих и инженерных профессий с целью 

привлечения и закрепления специалистов на 

предприятиях РТ на 2008-2010 годы 

10 000,0 6 909,4 69,1 

5 
Развитие и использование информационных 

и коммуникационных технологий в РТ 

«Электронный Татарстан» (2008-2010 годы) 

541 221,0 368 422,7 68,1 

6 

Республиканская целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в РТ» на 2010 год 

614 310,0 334 829,4 54,5 

7 

Республиканская целевая программа 

«Профилактика внутрибольничных  

инфекций» на 2010-2012 годы» 

50 000,0 25 019,2 50,0 

8 

Государственная программа РТ по 

сохранению, изучению и развитию 

государственных языков РТ и других языков 

в РТ на 2004-2013 годы 

11 437,0 5 453,6 47,7 

9 
Республиканская программа содействия 

занятости населения на 2008-2010 годы 
42 138,0 18 041,0 42,8 

10 
Республиканская программа «Дети 

Татарстана» на 2008-2010 годы 
46 020,0 13 672,7 29,7 

11 

Республиканская программа по реализации 

Стратегии антикоррупционной политики РТ 

на 2009-2011 годы 

3 359,4 517,1 15,4 

12 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

библиотечного дела в РТ на 2009-2014 годы 

и на перспективу до 2020 года» 

20 000,0 0,0 0,0 

 Всего 2 195 704,4 1 526 862,1 69,5 
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Приложение 6 

Информация об исполнении ведомственных целевых программ за 9 месяцев 2010 года 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете  

на 2010 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 

1 
Программа дорожных работ на дорогах общего 

пользования РТ на 2009-2011 годы 
9 707 297,0 18 807 297,0 193,7 

2 
Программа «Развитие транспортного комплекса РТ 

на 2006-2010 годы» 
1 000 000,0 1 000 000,0 100 

3 

Реализация мероприятий по совершенствованию  

медицинской помощи  больным с сосудистыми 

заболеваниями 

118 205,5 118 205,5 100 

4 
Противопожарные мероприятия в учреждениях 

образования 
75 656,1 75 656,1 100 

5 

Программа «Государственная поддержка 

обеспечения жильем граждан в РТ на льготных 

условиях» на 2009-2011 годы 

70 000,0 70 000,0 100 

6 

Реализация мероприятий по совершенствованию 

организации медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях 

26 155,0 26 155,0 100 

7 

Регулирование в установленном порядке 

отношений, возникающих в сфере обращения 

лекарственных средств 

364 145,0 362 486,7 99,5 

8 
Обеспечение учебной и другой литературой 

учащихся учреждений общего образования РТ 
170 867,4 166 667,4 97,5 

9 Развитие сельского хозяйства РТ на 2008-2012 годы 6 557 673,9 6 061 338,7 92,4 

10 
Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
500 859,2 442 106,0 88,3 

11 

Реализация мероприятий, направленных на 

совершенствование медицинской помощи больным 

с онкологическими заболеваниями 

218 718,9 191 666,4 87,6 

12 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, реализуемых Министерством труда, 

занятости и социальной защиты РТ на 2009-2011 

годы 

4 845 024,0 4 129 012,9 85,2 

13 

Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в органах 

государственной власти РТ и органах местного 

самоуправления РТ на 2009-2011 годы 

344 283,2 266 279,3 77,3 

14 
Профессиональная переподготовка кадров в 

системе образования 
77 441,0 59 500,5 76,8 

15 Общепрограммная деятельность 2 712 174,6 2 049 838,7 75,6 

16 
Развитие физической культуры и спорта в РТ на 

2009-2011 годы 
582 214,8 438 832,6 75,4 

17 

Сохранение и развитие системы высшего и 

среднего профессионального образования РТ на 

2009-2011 годы 

198 134,1 142 631,6 72,0 

18 
Среднее профессиональное образование для 

агропромышленного комплекса на 2009-2011 годы 
66 621,2 47 233,9 70,9 
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19 
Развитие профессионального искусства в РТ на 

2009-2011 годы 
526 390,8 367 677,2 69,8 

20 
Управление специализированной медицинской 

помощью 
377 128,3 262 160,0 69,5 

21 

Повышение эффективности межбюджетных 

отношений с местными бюджетами РТ на 2009-

2011 годы 

6 492 986,1 4 475 674,1 68,9 

22 
Программа развития среднего профессионального 

образования на 2008-2011 годы 
416 698,3 285 585,5 68,5 

23 
Подготовка специалистов среднего медицинского 

звена 
177 691,7 120 658,1 67,9 

24 

Оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям населения, осуществляемой 

Министерством труда, занятости и социальной 

защиты РТ на 2009-2011 годы 

134 600,0 89 363,3 66,4 

25 
Развитие системы высшего профессионального 

образования 
83 962,5 55 666,2 66,3 

26 
Управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения 
260 643,8 170 256,5 65,3 

27 
Отдельные мероприятия в области речного и 

железнодорожного транспорта на 2009-2011 годы 
136 417,2 88 563,2 64,9 

28 

Актуальные фундаментальные и прикладные 

исследования татарского языкознания, 

литературоведения и искусствознания 

35 122,0 22 702,5 64,6 

29 

Развитие системы государственных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

158 004,0 101 579,7 64,3 

30 
Развитие института мировых судей в РТ на 2009-

2011 годы 
169 679,5 108 550,0 64,0 

31 
Развитие системы специального (коррекционного) 

образования 
491 627,8 311 716,9 63,4 

32 
Сохранение и развитие государственных музеев и 

музеев-заповедников РТ на 2009-2011 годы 
118 467,8 75 060,1 63,4 

33 
Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, 

коневодства и племенного дела 
35 244,4 22 310,5 63,3 

34 Программа капитальных вложений РТ на 2010 год 2 987 771,0 1 889 898,4 63,3 

35 

Модернизация учреждений Министерства труда, 

занятости и социальной защиты РТ на 2009-2011 

годы 

1 992 220,3 1 239 825,3 62,2 

36 

Общепрограммная деятельность Центра 

экономических и социальных исследований РТ при 

Кабинете Министров РТ 

28 793,2 17 875,6 62,1 

37 
Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства РТ 
873 303,5 535 354,8 61,3 

38 
Татарский народ и народы Татарстана: история, 

возрождение и развитие 
32 552,4 19 820,1 60,9 

39 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и 

использования документов архивного фонда РТ и 

других архивных документов в интересах граждан, 

общества и государства 

50 287,0 30 598,2 60,8 
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40 

Обеспечение потребностей отраслей экономики в 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных 

рабочих кадрах на 2009-2011 годы 

1 608 263,2 978 399,6 60,8 

41 
Обеспечение деятельности государственного 

технического надзора 
19 949,1 12 118,3 60,7 

42 
Обеспечение деятельности Министерства экологии 

и природных ресурсов РТ и его структур 
51 210,8 30 994,9 60,5 

43 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в РТ на 2009-2011 годы 

197 663,9 116 277,1 58,8 

44 Молодежь Татарстана на 2009-2011 годы 105 475,1 60 743,4 57,6 

45 
Обеспечение деятельности природоохранных 

служб 
74 769,5 42 001,8 56,2 

46 

Обеспечение мер социальной поддержки населения 

при оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, реализуемых Министерством труда, 

занятости и социальной защиты РТ на 2009-2011 

годы 

1 400 452,0 728 673,6 52,0 

47 
Программа природоохранных мероприятий РТ на 

2009-2011 годы 
141 356,0 65 817,8 46,6 

48 
Охрана объектов  животного и растительного мира 

РТ и среды их обитания 
10 557,6 4 436,4 42,0 

49 
Мероприятия по ветеринарно-санитарному 

оздоровлению 
55 141,0 20 142,8 36,5 

50 

Реализация мероприятий, направленных на  

формирование здорового образа жизни у граждан  

Российской Федерации, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака 

18 937,5 6 312,5 33,3 

51 Развитие туризма в РТ на 2009-2011 годы 8 752,3 1 540,0 17,6 

52 
Материально-техническое обеспечение учреждений 

здравоохранения 
178 153,9 27 351,8 15,4 

  Всего 47 085 744,4 46 840 614,5 99,5 
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Приложение 7 
 

Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой, 

в части использования средств консолидированного бюджета Республики Татарстан  

за 9 месяцев 2010 года 

 

№ Наименование 

Установлено 

нарушений,  

тыс. руб. 

1 

Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Мамадышскому муниципальному району Республики 

Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного бюджета за 

2008-2009 годы и первый квартал 2010 года 

11,7 

- по средствам местного бюджета  11,7 

2 

Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных на противопожарные 

мероприятия в учреждениях образования в 2008-2009 годах и 

истекшем периоде 2010 года 

1 041,4 

- по средствам бюджета Республики Татарстан 1 041,4 

3 

Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Муслюмовскому муниципальному району 

Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета за 2008-2009 годы и первое полугодие 2010 года 

32 645,8 

- по средствам местных бюджетов 32 645,8 

Всего 33 698,9  

- по средствам бюджета Республики Татарстан 1 041,4 

- по средствам местных бюджетов 32 657,5 
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Приложение 8 
 

Информация о средствах, направленных бюджетам  

муниципальных образований в форме дотаций,  

по состоянию на 1 октября 2010 года 
 

 

 

Наименование 

муниципальных образований 

Закон 

о бюджете 

на 2010 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 43 469,9 30 430,0 70,0 

Спасский  18 220,1 12 754,0 70,0 

г. Казань 6 750,6 4 726,0 70,0 

Тетюшский  6 242,0 4 370,0 70,0 

Мамадышский  6 224,7 4 357,0 70,0 

г. Набережные Челны 3 032,0 2 123,0 70,0 

Рыбно-Слободский  3 000,5 2 100,0 70,0 
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Приложение 9 
 

Информация о средствах, направленных  

бюджетам муниципальных образований в форме субсидий,  

по состоянию на 1 октября 2010 года 
 

Наименование муниципальных образований 

Закон  
о бюджете 

 на 2010 год,             
тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 

1. Субсидии, распределенные между 

муниципальными образованиями в Законе о 

бюджете на 2010 год, в том числе: 

6 694 758,2 4 612 770,6 68,9 

Агрызский 140 640,7 97 266,0 69,2 

Азнакаевский 261 261,9 180 193,8 69,0 

Аксубаевский 136 847,5 95 308,1 69,6 

Актанышский 139 888,0 97 231,5 69,5 

Алексеевский 159 229,2 114 198,5 71,7 

Алькеевский 144 152,9 99 348,4 68,9 

Альметьевский 106 149,0 65 636,7 61,8 

Апастовский 115 915,9 79 393,8 68,5 

Арский 152 163,2 104 396,3 68,6 

Атнинский 80 174,3 56 068,1 69,9 

Бавлинский 136 738,5 95 774,8 70,0 

Балтасинский 147 357,2 100 813,7 68,4 

Бугульминский 259 395,7 180 588,0 69,6 

Буинский 173 461,9 119 199,1 68,7 

Верхнеуслонский 107 627,0 75 067,7 69,7 

Высокогорский 138 230,6 94 431,9 68,3 

Дрожжановский 117 117,7 81 594,4 69,7 

Елабужский 282 638,0 198 021,1 70,1 

Заинский 253 571,4 176 422,9 69,6 

Зеленодольский 173 626,2 113 507,3 65,4 

Кайбицкий 77 630,6 53 150,0 68,5 

Камско-Устьинский 105 083,7 72 393,8 68,9 

Кукморский 203 071,3 141 434,2 69,6 

Лаишевский 131 470,9 89 917,1 68,4 

Лениногорский 208 913,1 144 886,2 69,4 

Мамадышский 209 105,9 146 921,2 70,3 

Менделеевский 113 287,4 79 344,2 70,0 

Мензелинский 175 361,5 122 304,2 69,7 

Муслюмовский 91 937,6 63 798,1 69,4 

Нижнекамский 10 123,8 6 769,8 66,9 

Новошешминский 104 607,5 73 038,7 69,8 

Нурлатский 187 289,9 131 195,9 70,0 

Пестречинский 111 349,2 77 892,5 70,0 

Рыбно-Слободский 172 170,4 120 137,0 69,8 

Сабинский 234 634,4 163 424,2 69,7 

Сармановский 186 004,0 128 457,9 69,1 

Спасский 138 148,6 96 137,2 69,6 

Тетюшский 134 094,5 93 924,8 70,0 

Тукаевский 83 105,2 58 214,3 70,0 

Тюлячинский 71 559,6 49 640,8 69,4 

Черемшанский 185 431,6 129 712,3 70,0 
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Чистопольский 238 973,9 161 907,2 67,8 

Ютазинский 85 719,9 59 897,1 69,9 

г. Казань 188 666,3 111 076,9 58,9 

г. Набережные Челны 20 830,6 12 733,2 61,1 

2. Субсидии, не распределенные между 

муниципальными образованиями в Законе о 

бюджете на 2010 год, в том числе: 

7 571 731,5 5 635 377,7 74,4 

на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов и переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

3 789 864,2 3 789 864,2 100,0 

на реализацию Федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2012 года» 
726 477,0 480 661,0 66,2 

на реализацию Программы отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи РТ на 2010 год 
389 106,6 377 121,6 96,9 

на решение вопросов местного значения в области 

жилищно-коммунального хозяйства 
389 000,0 278 520,0 71,6 

на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2002-2010 годы 

1 090 151,6 194 672,3 17,9 

на реализацию подпрограммы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры» 

Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-

2010 годы 

75 513,7 55 559,6 73,6 

прочие субсидии местным бюджетам 173 607,6 138 632,8 79,9 

на реформирование муниципальных финансов 32 168,2 32 168,2 100,0 

на развитие физической культуры и спорта в РТ на 

2009-2011 годы 
13 000,0 8 840,0 68,0 

на финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки врачей-молодых специалистов 
7 641,0 3 468,9 45,4 

на реализацию Программы капитальных вложений РТ 

на 2009-2010 годы 
879 201,6 274 869,3 31,3 

на реализацию Программы природоохранных 

мероприятий РТ на 2010 год 
6 000,0 1 000,0 16,7 

Всего 14 266 489,7 10 248 148,4 71,8 
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Приложение 10 
 

Информация о средствах, направленных бюджетам муниципальных 
образований в форме субвенций, по состоянию на 1 октября 2010 года 

 

Наименование муниципальных образований 
Закон о бюджете 

на 2010 год, 
тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 8 244 095,4 6 205 814,2 75,3 

Агрызский 87 106,1 65 362,7 75,0 

Азнакаевский 161 215,1 121 408,1 75,3 

Аксубаевский 105 625,6 79 459,4 75,2 

Актанышский 107 863,0 80 938,5 75,0 

Алексеевский 74 777,8 56 169,8 75,1 

Алькеевский 81 277,5 67 156,3 82,6 

Альметьевский 385 522,4 290 650,5 75,4 

Апастовский 62 287,5 46 911,3 75,3 

Арский 166 546,6 124 814,8 74,9 

Атнинский 46 913,8 35 268,2 75,2 

Бавлинский 78 165,1 58 767,1 75,2 

Балтасинский 121 946,0 90 974,0 74,6 

Бугульминский 224 913,7 168 404,6 74,9 

Буинский 124 130,6 93 709,9 75,5 

Верхнеуслонский 57 576,3 43 389,1 75,4 

Высокогорский 131 874,9 99 160,0 75,2 

Дрожжановский 93 903,8 70 616,5 75,2 

Елабужский 165 269,9 124 137,9 75,1 

Заинский 135 085,5 101 423,5 75,1 

Зеленодольский 289 733,5 218 629,9 75,5 

Кайбицкий 52 702,6 39 784,1 75,5 

Камско-Устьинский 52 629,6 39 615,2 75,3 

Кукморский 159 118,8 119 950,0 75,4 

Лаишевский 96 903,3 72 741,9 75,1 

Лениногорский 167 855,8 126 496,3 75,4 

Мамадышский 141 484,2 106 282,9 75,1 

Менделеевский 77 469,7 57 971,2 74,8 

Мензелинский 79 899,9 60 003,1 75,1 

Муслюмовский 91 343,1 68 829,8 75,4 

Нижнекамский 531 264,3 398 854,1 75,1 

Новошешминский 58 978,2 44 411,7 75,3 

Нурлатский 152 893,4 114 512,0 74,9 

Пестречинский 89 612,5 67 220,2 75,0 

Рыбно-Слободский 93 079,5 69 457,9 74,6 

Сабинский 120 971,2 90 748,5 75,0 

Сармановский 104 151,0 78 644,2 75,5 

Спасский 70 519,7 52 664,6 74,7 

Тетюшский 88 048,7 66 467,5 75,5 

Тукаевский 90 786,5 67 731,9 74,6 

Тюлячинский 66 934,8 49 935,4 74,6 

Черемшанский 83 930,9 62 639,8 74,6 

Чистопольский 187 549,1 140 459,8 74,9 

Ютазинский 52 624,5 39 603,1 75,3 

г. Казань 1 960 094,2 1 478 207,8 75,4 

г. Набережные Челны 871 515,2 655 229,3 75,2 
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Приложение 11 
 

Информация о средствах, направленных бюджетам муниципальных образований  

в форме иных межбюджетных трансфертов,  

по состоянию на 1 октября 2010 года 
 

Наименование муниципальных образований 

Закон о 

бюджете  

на 2010 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 

1. Иные межбюджетные трансферты, распределенные 

между муниципальными образованиями  

в Законе о бюджете на 2010 год, в том числе: 

58 871,5 46 543,0 79,1 

Агрызский  287,6 241,0 83,8 

Азнакаевский  656,6 532,2 81,1 

Аксубаевский  307,7 253,3 82,3 

Актанышский  133,6 122,0 91,3 

Алексеевский  104,1 96,3 92,5 

Алькеевский  236,1 193,3 81,9 

Альметьевский  2 501,7 1 996,3 79,8 

Апастовский  84,5 80,6 95,4 

Арский  126,0 126,0 100,0 

Атнинский  119,8 100,4 83,8 

Бавлинский  166,2 150,7 90,6 

Балтасинский  158,2 96,0 60,7 

Бугульминский  743,5 626,9 84,3 

Буинский  188,2 172,7 91,7 

Верхнеуслонский  50,0 50,0 100,0 

Высокогорский  134,6 130,7 97,1 

Дрожжановский  74,0 74,0 100,0 

Елабужский  684,1 563,6 82,4 

Заинский  439,5 365,6 83,2 

Зеленодольский  1 749,0 1 410,8 80,7 

Кайбицкий  83,1 75,3 90,6 

Камско-Устьинский  109,2 93,7 85,8 

Кукморский  362,3 304,0 83,9 

Лаишевский  103,0 103,0 100,0 

Лениногорский  577,7 488,3 84,5 

Мамадышский  250,4 219,3 87,6 

Менделеевский  116,1 108,3 93,3 

Мензелинский  236,5 197,6 83,6 

Муслюмовский  67,0 67,0 100,0 

Нижнекамский  4 513,8 3 549,6 78,6 

Новошешминский  78,1 70,3 90,0 

Нурлатский  554,3 468,8 84,6 

Пестречинский  79,0 79,0 100,0 

Рыбно-Слободский  78,0 78,0 100,0 

Сабинский  86,0 86,0 100,0 

Сармановский  180,8 161,4 89,2 

Спасский  63,0 63,0 100,0 

Тетюшский  76,0 76,0 100,0 

Тукаевский  225,4 194,3 86,2 

Тюлячинский  59,6 55,7 93,5 

Черемшанский  80,6 76,7 95,2 

Чистопольский  838,6 679,2 81,0 
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Ютазинский  70,0 70,0 100,0 

г. Казань 35 036,8 26 981,1 77,0 

г. Набережные Челны 6 001,2 4 815,4 80,2 

2. Иные межбюджетные трансферты, не распределенные 

между муниципальными образованиями  

в Законе о бюджете на 2010 год, в том числе: 

613 549,4 454 272,2 74,0 

средства, передаваемые для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

613 549,4 454 272,2 74,0 

Всего 672 420,9 500 815,2 74,5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан за 9 месяцев 2010 года 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан за  9 

месяцев 2010 года (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

Заключение утверждено постановлением Коллегии Счетной палаты Республики 

Татарстан от 19.11.2010 г. № 19. 

Законом Республики Татарстан от 17.12.2009 г. № 65-ЗРТ «О бюджете Фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2010 год» (далее – 

Закон о бюджете Фонда ОМС) бюджет Фонда утвержден по доходам в сумме 

18 409 711,9 тыс. рублей, по расходам – 18 745 603,7 тыс. рублей, с дефицитом в 

размере 335 891,8 тыс. рублей. 

По итогам отчетного периода бюджет Фонда ОМС исполнен по доходам в сумме 

14 233 675 тыс. рублей или 77,3% от бюджетных назначений, утвержденных Законом о 

бюджете Фонда ОМС, по расходам – 13 105 859 тыс. рублей или 69,9%. 

За отчетный период доходы бюджета Фонда ОМС превысили расходы на 

1 127 816 тыс. рублей. 

Исполнение доходной части бюджета Фонда ОМС 

Доходы по группе «Налоговые и неналоговые доходы» исполнены на 75% от 

бюджетных назначений, утвержденных Законом о бюджете Фонда ОМС (далее – 

утвержденные бюджетные назначения), и составили 3 013 327,4 тыс. рублей, из них: 

 страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в 

бюджет территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 

2 572 752,2 тыс. рублей или 70,7% от утвержденных бюджетных назначений; 

 налоги на совокупный доход – 188 979,9 тыс. рублей или 85,5%; 

 прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования – 94 629,7 тыс. рублей или 64,2%, из них поступления в 

рамках межтерриториальных расчетов в сумме 94 628,9 тыс. рублей; 

 задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам  и иным 

обязательным платежам – 192 284,5 тыс. рублей, что больше утвержденных 

бюджетных назначений в 27,5 раза. Перевыполнение обусловлено поступлением не 

предусмотренных Законом о бюджете Фонда ОМС средств от погашения 

задолженности по отмененному единому социальному налогу в сумме 188 538,1 тыс. 

рублей. 

В отчетном периоде в бюджет Фонда ОМС поступили не предусмотренные 

Законом о бюджете Фонда ОМС: 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба в объеме 2 159,4 тыс. рублей, из них 

поступления от возврата средств, использованных незаконно или не по целевому 

назначению, в сумме 1 651,3 тыс. рублей; 

 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (возврат 

неиспользованных средств, направленных на адаптационные выплаты, возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет по расходам на содержание аппарата 

управления Фонда ОМС) – 23,2 тыс. рублей. 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 147 

За 9 месяцев текущего года Фондом ОМС возвращены не использованные остатки 

целевых средств прошлых лет в общем объеме 37 501,6 тыс. рублей, в том числе: 

- в бюджет Федерального фонда ОМС возвращено 1 095,4 тыс. рублей, из них 

968,1 тыс. рублей – целевые средства, поступившие на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан и диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- в бюджет Республики Татарстан – 36 406,2 тыс. рублей, из них 36 014 тыс. 

рублей – целевые средства, поступившие на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание дополнительной бесплатной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики и их медицинскими сестрами. 

Объем поступлений по группе «Безвозмездные поступления» составил 

11 220 347,6 тыс. рублей или 77,9% от утвержденных бюджетных назначений, из них: 

 дотации из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы – 1 108 986,3 тыс. рублей или 75% от утвержденных бюджетных 

назначений; 

 средства бюджета Республики Татарстан, переданные бюджету Фонда ОМС 

на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 3 425 057,2 

тыс. рублей или 84%; 

 средства бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание дополнительной бесплатной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики и их медицинскими сестрами – 396 778 тыс. 

рублей или 67,4%; 

 прочие безвозмездные поступления от бюджета Республики Татарстан (на 

осуществление преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС, на реализацию Программы предоставления 

отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию 

и слухопротезированию, на организацию обеспечения отдельной категории детей 

специальными продуктами детского питания) – 3 849 230,2 тыс. рублей или 77,8%; 

 прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов и 

городских округов (на осуществление преимущественно одноканального 

финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС) – 2 336 908,2 тыс. 

рублей или 70,8%. 

В отчетном периоде поступили не предусмотренные Законом о бюджете Фонда 

ОМС целевые средства из бюджета Федерального фонда ОМС на проведение 

диспансеризации работающих граждан в сумме 99 913,2 тыс. рублей и на 

диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме 3 474,5 тыс. рублей. 

В целом доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов, полученных 

Фондом ОМС за январь-сентябрь текущего года, составила 78,8%. 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС 

Информация об исполнении расходной части бюджета Фонда ОМС в разрезе 

разделов, подразделов и видов расходов представлена в Приложении. 
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Финансирование утвержденной постановлением Кабинета Министров республики 

«Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2010 год» 

(далее – Программа госгарантий) являлось основным направлением расходования 

средств бюджета Фонда ОМС. 

Законом о бюджете Фонда ОМС расходы на финансирование Программы 

госгарантий предусмотрены в объеме 17 790 695,7 тыс. рублей. 

Вместе с тем, согласно Программе госгарантий, с учетом внесенных изменений, 

объем финансирования через Фонд ОМС определен на уровне  17 733 778,4 тыс. 

рублей. 

Отклонение в аналогичных показателях Закона о бюджете Фонда ОМС и 

Программы госгарантий составляет 56 917,3 тыс. рублей. 

По итогам 9 месяцев 2010 года расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию 

Программы госгарантий составили 12 454 787,2 тыс. рублей, в том числе: 

– на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы 

ОМС – 7 222 092,7 тыс. рублей; 

– на реализацию мероприятий в рамках одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения – 5 164 494,5 тыс. рублей, из них на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 731 148,4 тыс. рублей; 

– на содержание аппарата Фонда ОМС – 68 200 тыс. рублей. 

В целом объем расходов бюджета Фонда ОМС на реализацию Программы 

госгарантий составил 70% от утвержденных бюджетных назначений.  

Также в отчетном периоде текущего года Фондом ОМС произведены расходы: 

– на денежные выплаты врачам и медсестрам первичного звена в объеме 

395 524,1 тыс. рублей или 67,1% от утвержденных бюджетных назначений; 

– на организацию обеспечения отдельных категорий детей специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей – 125 174,4 тыс. рублей или 42,8%; 

– на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию – 

50 801,6 тыс. рублей или 69,3%. 

 

За счет дополнительно поступивших целевых средств из бюджета Федерального 

фонда ОМС, а также остатков целевых средств на начало года Фондом ОМС 

произведены не предусмотренные Законом о бюджете Фонда ОМС расходы на 

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в сумме 77 213,2 

тыс. рублей (77,3% от объема средств, поступивших на указанные цели) и проведение 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в объеме 2 358,6 тыс. рублей (67,9% от 

объема средств, поступивших на указанные цели). 

Возможность направления целевых средств, полученных сверх утвержденных 

Законом о бюджете Фонда ОМС доходов, на цели, соответствующие условиям 

получения, без внесения изменений в Закон о бюджете Фонда ОМС предусмотрена 

бюджетным законодательством. 

 

 

И.о. Председателя             А.Ш. Валеев 
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Приложение 

 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС за 9 месяцев 2010 года  

в разрезе разделов, подразделов и видов расходов 

 

Расходы Фонда ОМС 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС на 

2010 год,  

тыс. руб. 

Исполнено  

Отклоне

ние, тыс. 

руб. 

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в %  

Общегосударственные вопросы 01 00  105 500,0 68 200,0 64,6 -37 300,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 14  105 500,0 68 200,0 64,6 -37 300,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
01 14 001 00 00 105 500,0 68 200,0 64,6 -37 300,0 

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 

фондов 

01 14 001 55 00 105 500,0 68 200,0 64,6 -37 300,0 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 
09 00  18 274 297,7 12 861 683,0 70,4 

-

5 412 614

,7 

Амбулаторная помощь 09 02  589 102,0 475 095,9 80,6 
-

114 006,1 

Социальная помощь 09 02 505 00 00 - 79 571,8 - 79 571,8 

Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

09 02 505 21 00 - 2 358,6 - 2 358,6 

Проведение дополнительной 

диспансеризации работающих 

граждан 

09 02 505 24 00 - 77 213,2 - 77 213,2 

Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 
09 02 520 00 00 589 102,0 395 524,1 67,1 

-

193 277,9 

Финансовое обеспечение 

оказания дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей 

(семейной) практики и их 

медицинскими сестрами 

09 02 520 21 00 589 102,0 395 524,1 67,1 
-

193 277,9 

Скорая медицинская помощь 09 04  613 725,1 349 447,4 56,9 
-

264 277,7 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 04 505 33 00 613 725,1 349 447,4 56,9 

-

264 277,7 

Санаторно-оздоровительная 

помощь 
09 05  176 034,8 105 276,3 59,8 -70 758,5 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 05 505 33 00 176 034,8 105 276,3 59,8 -70 758,5 

Заготовка, переработка, хранение 

и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов 

09 06  215 158,5 152 895,4 71,1 -62 263,1 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 06 505 33 00 215 158,5 152 895,4 71,1 -62 263,1 
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Другие вопросы в области 

здравоохранения, физической 

культуры и спорта 

09 10  16 680 277,3 11 778 968,0 -29,4 -4 901 309,3 

Высокотехнологичные виды 

медицинской помощи 
09 10 470 02 00 1 127 635,0 731 148,4 64,8 -396 486,6 

Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи 
09 10 470 02 02 1 127 635,0 731 148,4 64,8 -396 486,6 

Закон РФ от 28.06.1991 №1499-1 

«О медицинском страховании 

граждан в РФ» 

09 10 505 17 00 13 730 196,1 9 765 460,0 71,1 -3 964 736,1 

Выполнение территориальной 

программы ОМС в рамках 

базовой программы ОМС 

09 10 505 17 02 10 266 543,7 7 222 092,7 70,3 -3 044 451.0 

Реализация мероприятий по 

территориальной программе 

ОМС в рамках одноканального 

финансирования 

09 10 505 17 06 3 463 652,4 2 543 367,3 73,4 
-

920 285,1 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 10 505 33 00 1 822 446,2 1 282 359,6 70,4 

-

540 086,6 

Социальная политика 10 00  365 806,0 175 976,0 48,1 
-

189 830,0 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03  365 806,0 175 976,0 48,1 

-

189 830,0 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 73 300,0 50 801,6 69,3 -22 498,4 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 

10 03 505 55 20 72 245,0 50 094,3 69,3 -22 150,7 

Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий 

10 03 505 55 30 923,0 572,4 62,0 -350,6 

Оказание других видов 

социальной помощи 
10 03 505 85 01 132,0 134,9 102,2 2,9 

Организация обеспечения 

отдельных категорий детей 

специальными продуктами 

детского питания по рецептам 

врачей 

10 03 520 24 00 292 506,0 125 174,4 42,8 -167 331,6 

Всего расходов 18 745 603,7 13 105 859,0 69,9 -5 639 744,7 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на проект закона Республики Татарстан   

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан  
«О бюджете Республики Татарстан на 2010 год» 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

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

Республики Татарстан на 2010 год» (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 2010 год» (далее – Закон о бюджете 

на 2010 год) 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, распределяются 

поступления, не предусмотренные в Законе о бюджете на 2010 год, уточняются и 

перераспределяются бюджетные ассигнования по отдельным видам расходов.  

Изменения основных параметров Закона о бюджете на 2010 год представлены в 

таблице 1: 
 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2010 год 

(тыс. руб.) 

Законопроект 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Доходы бюджета 133 806 243,5 144 167 558,0 10 361 314,5    7,7 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
77 021 005,5 83 250 119,0 6 229 113,5 8,1 

Безвозмездные поступления 56 785 238,0 60 917 439,0 4 132 201,0 7,3 

Расходы бюджета 144 239 642,0 157 778 255,0 13 538 613,0 9,4 

Дефицит бюджета -10 433 398,5 -13 610 697,0 3 177 298,5 30,5 

 

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

на 2010 год  

 

Согласно Законопроекту доходы бюджета Республики Татарстан увеличиваются 

на 10 361 314,5 тыс. рублей или на 7,7% и составят 144 167 558 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан, 

представлены в Приложении 1. 
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По группе «Налоговые и неналоговые доходы» объем поступлений 

прогнозируется на уровне 83 250 119 тыс. рублей, рост составит 6 229 113,5 тыс. рублей 

или 8,1%. 

 

Прогноз поступления налоговых доходов бюджета скорректирован с учетом  

фактического поступления доходов за истекший период 2010 года. 

 

Прогноз поступлений по налогу на имущество организаций увеличивается на 

101 000 тыс. рублей или на 1,1% и составит 8 901 000 тыс. рублей. По сведениям 

Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан поступления по 

данному виду налога на 01.12.2010 года составили 8 900 987 тыс. рублей.  

Справочно: В 2009 году поступления по налогу на имущество организаций 

составили 8 713 765,4 тыс. рублей, в том числе в декабре – 205 607,3 тыс. рублей. 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, увеличиваются на 83 829 тыс. рублей или на 4% и 

составят 2 173 122,4 тыс. рублей, что связано с ростом поступлений: 

- платежей от государственных и муниципальных унитарных предприятий – на 

42 611 тыс. рублей (на 88,6%) и составят 90 718 тыс. рублей. По данным Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан общий объем части 

чистой прибыли, подлежащий перечислению в бюджет республики по итогам работы 

государственных унитарных предприятий в 2009 году, составляет 97 994 тыс. рублей. 

Кроме того, за 9 месяцев 2010 года поступила задолженность прошлых лет в объеме 

552,2 тыс. рублей. Таким образом, предлагаемый Законопроектом показатель по 

итогам года может быть превышен; 

- доходов, получаемых в виде арендной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества – на 26 312 тыс. рублей 

или на 10,5%; 

- доходов от размещения средств бюджетов – на 14 906 тыс. рублей или на 1,2% 

(уточняются с учетом фактического поступления средств за истекший период 2010 

года). 

 

По группе «Безвозмездные поступления» предусматривается увеличение на 

4 132 201 тыс. рублей или на 7,3% (Приложение 2), что в основном обусловлено 

отражением дополнительных средств из федерального бюджета: 

- на государственную поддержку сельского хозяйства в объеме 1 610 953,8 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны –1 396 737,4 

тыс. рублей; 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства –

341 040 тыс. рублей.  

Законопроектом также предусматривается закрепление не предусмотренных в 

Законе о бюджете на 2010 год субсидий на мероприятия в области информационно-

коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и 

проведения XXVII Всемирной летней Универсиады в г. Казани в объеме 411 136 тыс. 

рублей, на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 

лекарственными средствами – 30 307,5 тыс. рублей, на проведение противоаварийных 

мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных 
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учреждений – 9 496 тыс. рублей. 

В соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации средства 

субсидий на мероприятия по реализации комплексного проекта «Культурное наследие 

- остров-град Свияжск и Древний Болгар» отражаются отдельной строкой. Ранее 

указанные средства включались в прочие субсидии. 

В связи с изменениями, внесенными в федеральный бюджет, Законопроектом 

предусматривается уменьшение объемов субвенции бюджету Республики Татарстан на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 150 681 тыс. 

рублей или на 6,9% (показатель корректируется с учетом фактической потребности). 

 

Кроме того, согласно Законопроекту увеличиваются безвозмездные поступления 

от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 39 150,9 тыс. рублей или на 1,6% и поступления от 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – на 38 261,5 тыс. рублей (рост в 

основном обусловлен поступлением не предусмотренных ранее средств на 

софинансирование социальных программ, связанных с укреплением материально-

технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 

адресной социальной помощи неработающим пенсионерам). 

 

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

на 2010 год 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан увеличиваются на 13 538 613 тыс. 

рублей или на 9,4% и составят 157 778 255 тыс. рублей. 

 

Согласно пункту 3 статьи 1 Законопроекта общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2010 год 

увеличивается на 878 343,7 тыс. рублей или на 4% и составит 22 735 591,1 тыс. рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств в основном связано с закреплением средств, дополнительно поступивших 

из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

Изменения, вносимые в расходную часть бюджета Республики Татарстан, в 

разрезе разделов расходов представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

 

Наименование раздела 

Закон о бюджете  

на 2010 год 

(тыс. руб.) 

Законопроект 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

ВСЕГО расходов 144 239 642,0 157 778 255,0 13 538 613,0 9,4 

Общегосударственные вопросы 5 104 506,4 5 301 233,7 196 727,3 3,9 

Национальная оборона 18 097,0 18 097,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
4 245 949,3 4 393 299,2 147 349,9 3,5 

Национальная экономика 41 774 349,4 48 889 920,3 7 115 570,9 17,0 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 3 980 488,9 4 216 771,0 236 282,1 5,9 

Охрана окружающей среды 344 104,1 333 878,6 -10 225,5 -3,0 

Образование 7 231 916,2 8 917 065,7 1 685 149,5 23,3 

Культура, кинематография, средства 

массовой информации 
3 632 310,8 4 769 550,6 1 137 239,8 31,3 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 
18 708 911,1 19 470 575,2 761 664,1 4,1 

Социальная политика 25 981 341,3 26 918 214,4 936 873,1 3,6 

Межбюджетные трансферты 33 217 667,5 34 549 649,3 1 331 981,8 4,0 

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы увеличиваются на 

196 727,3 тыс. рублей или на 3,9% и составят 5 301 233,7 тыс. рублей. 

По данному разделу увеличиваются бюджетные ассигнования по целевой статье 

«Прочие выплаты по обязательствам государства» в сумме 218 536,9 тыс. рублей или 

на 80,3%. 

Кроме этого, увеличиваются бюджетные ассигнования на мероприятия по 

Программе капитальных вложений Республики Татарстан на 2010 год – на 

32 884,2 тыс. рублей или на 69,9% и Республиканской программе капитального 

ремонта объектов общественной инфраструктуры – на 62 083 тыс. рублей или на 

92,5%.  

Бюджетные ассигнования на реализацию указанных программ закрепляются за 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан.  

Одновременно по данному разделу уменьшаются бюджетные ассигнования на 

обслуживание государственного долга в объеме 150 000 тыс. рублей или на 16,6%. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы увеличиваются на 147 349,9 тыс. рублей или на 3,5% и 

составят 4 393 299,2 тыс. рублей. 

В основном увеличиваются бюджетные ассигнования на выплату пособий и 

компенсаций военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их 

числа – на 20 096,1 тыс. рублей или на 28,6%, содержание противопожарной службы 

Республики Татарстан – на 52 871,3 тыс. рублей или на 18,6%, реализацию Программы 

капитальных вложений Республики Татарстан на 2010 год – на 51 600 тыс. рублей или 

в 2,7 раза. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы увеличиваются на 7 115 570,9 

тыс. рублей или на 17% и составят 48 889 920,3 тыс. рублей. 

 

Внесение изменений по данному разделу связано с корректировкой бюджетных 

показателей в сторону увеличения по подразделам «Сельское хозяйство и 

рыболовство», «Водное хозяйство», «Лесное хозяйство», «Дорожное хозяйство», 

«Связь и информатика», «Другие вопросы в области национальной экономики», в 

сторону уменьшения – по подразделам «Общеэкономические вопросы» и «Транспорт». 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы увеличиваются на 
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2 802 862,3 тыс. рублей или на 13,5% и составят 23 491 301,3 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования увеличиваются на государственную поддержку 

сельского хозяйства на 1 188 531,9 тыс. рублей или на 11,9%, в том числе на 

предоставление субсидий на поддержку животноводства – на 1 012 840 тыс. рублей 

или в 3 раза.  

Также по данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования по 

целевой статье «Прочие мероприятия» в сумме 275 200 тыс. рублей (расходы на 

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям недополученных доходов 

за поставленное мукомольным предприятиям продовольственное зерно и 

реализованные населению картофель и гречневую крупу).  

 

Расходы на реализацию мероприятий Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008-2012 годы увеличиваются на 16,1% или на 1 610 953,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 309 999,3 тыс. рублей расходы на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений; 

- 968 758,5 тыс. рублей на компенсацию части процентных ставок по кредитам и 

займам; 

- 312 650 тыс. рублей на компенсацию части процентных ставок по 

инвестиционным кредитам. 

По подразделу «Дорожное хозяйство» бюджетные ассигнования увеличиваются 

на 2 510 000 тыс. рублей или на 25,7% и составят 12 276 628 тыс. рублей, в том 

числе на реализацию Программы дорожных работ на дорогах общего пользования 

Республики Татарстан на 2009-2011 годы – на 2 500 000 тыс. рублей или на 25,8%. 

 

В связи с перемещением из подраздела «Другие вопросы в области национальной 

экономики», расходы на реализацию Республиканской целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2010 год» 

в объеме 10 000 тыс. рублей отражаются по подразделу «Дорожное хозяйство».  

 

 

По подразделу «Связь и информатика» расходы увеличиваются на 

1 261 300,4 тыс. рублей или на 83,1% и составят 2 779 029,8 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования увеличиваются:  

- на создание технопарков в сфере высоких технологий – на 501 109,1 тыс. рублей 

или на 82,9%; 

- на развитие и использование информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Электронный Татарстан» (2008 - 2010 годы) – на 

349 055 тыс. рублей или на 64,5%. 

Законопроектом предусматриваются расходы  на реализацию мероприятий в 

области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий 

для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады в г. Казани в 

объеме 411 136 тыс. рублей (за счет субсидий из федерального бюджета). 

 

По подразделу «Водное хозяйство» за счет средств федерального бюджета 

увеличиваются бюджетные ассигнования на осуществление капитального ремонта 



Информационный бюллетень 

 156 

гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений на 

1 721 тыс. рублей или на 3,3%. 

 

По подразделу «Лесное хозяйство» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

12 807,3 тыс. рублей или на 3,4%, в том числе на функционирование учреждений, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере лесных отношений – на 12 271,4 тыс. 

рублей или на 34,4%.  

В связи с передачей отдельных функций Министерству лесного хозяйства 

Республики Татарстан (ранее исполнялись Министерством экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан), по целевой статье «Центральный аппарат» 

подраздела «Лесное хозяйство» предусматриваются средства в объеме 535,9 тыс. 

рублей.  

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» бюджетные 

ассигнования увеличиваются на 605 812,5 тыс. рублей или на 21,1% и составят 

3 477 191,3 тыс. рублей.  

За счет субсидий из федерального бюджета увеличиваются бюджетные 

ассигнования на государственную поддержку малого предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства на сумму 345 240 тыс. рублей или на 58,3% и 

закупку автотранспортных средств и коммунальной техники – на 13 657,8 тыс. рублей 

или на 4,1%. 

 

Также по данному подразделу увеличиваются бюджетные ассигнования на 

реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 2010 год на 

123 300 тыс. рублей или на 42,2%, мероприятия по землеустройству и 

землепользованию – на 51 370 тыс. рублей или в 2,8 раза, содержание центрального 

аппарата Министерства энергетики Республики Татарстан – на 35 745,2 тыс. рублей 

или в 10,3 раза. 

 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» расходы уменьшаются на 54 820,9 

тыс. рублей или на 1,3% и составят 4 159 882,2 тыс. рублей. 

С учетом фактической потребности перераспределяются по направлениям 

бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по снижению напряженности на 

рынке труда Республики Татарстан.  

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию мероприятий по содействию развития малого 

предпринимательства и самозанятости безработных граждан – на 74 010,4 тыс. рублей 

или на 5,1%; 

- организацию общественных работ, временного трудоустройства работников, 

находящихся под угрозой увольнения – на 27 774,3 тыс. рублей или на 1,5%. 

Уменьшаются бюджетные ассигнования: 

- на стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 

ими опыта работы – на 70 640,5 тыс. рублей или на 70%; 

- по опережающему профессиональному обучению работников в случае угрозы 

массового увольнения – на 32 931,5 тыс. рублей или на 18%. 

 

Кроме этого, по подразделу «Общеэкономические вопросы» в связи с отражением 

в разделе «Социальная политика» уменьшаются бюджетные ассигнования на 
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осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости 

населения на 53 033,6 тыс. рублей или на 9,1%. 

 

 

В связи с перемещением бюджетных ассигнований на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта на территории Республики Татарстан 

для отдельных категорий граждан в подраздел «Субвенции бюджетам муниципальных 

образований» раздела «Межбюджетные трансферты» расходы по подразделу 

«Транспорт» уменьшаются на 24 111,7 тыс. рублей. 

 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы увеличиваются на 

236 282,1 тыс. рублей или на 5,9% и составят 4 216 771 тыс. рублей. 

За счет субсидии из федерального бюджета увеличиваются расходы на 

реализацию подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 198 754,7 тыс. рублей или на 70,5%. 

По данному разделу увеличиваются бюджетные ассигнования на реализацию 

Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 2010 год на 26 230 тыс. 

рублей или на 9%, а также мероприятия в области коммунального хозяйства – на 

96 007 тыс. рублей или на 84,3%, из них для внесения в уставный капитал открытого 

акционерного общества «Таткоммунпромкомплект» предусматриваются 

дополнительные средства в объеме 61 007 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования 

предусматриваются по Министерству строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан. 

 

Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования на мероприятия в области 

жилищного хозяйства, закрепленные за Министерством финансов Республики 

Татарстан, уменьшаются на 86 546,2 тыс. рублей или на 29,9% и составят 203 067,5 

тыс. рублей.  

По итогам исполнения бюджета Республики Татарстан за 10 месяцев текущего 

года расходы по данному направлению не производились. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы уменьшаются на 10 225,5 

тыс. рублей или на 3% и составят 333 878,6 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования корректируются в связи с передачей ряда полномочий, 

ранее закрепленных за Министерством экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан, в ведение других органов исполнительной власти республики. Бюджетные 

ассигнования уменьшаются: 

- на реализацию ведомственной целевой программы «Охрана объектов животного 

мира и растительного мира Республики Татарстан и среды их обитания» на 

5 993,3 тыс. рублей или на 56,8%; 

- на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности 

природоохранных служб» – на 1 922,2 тыс. рублей или на 2,6%; 

- содержание центрального аппарата – на 2 321,1 тыс. рублей или на 4,2%. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» предусматривается корректировка 

бюджетных ассигнований: по Программе природоохранных мероприятий Республики 

Татарстан на 2010 год расходы уменьшаются на 10 000 тыс. рублей, по 
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Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры - увеличиваются на 10 000 тыс. рублей.  

 

Кроме этого, по подразделу «Общеэкономические вопросы» уменьшаются 

бюджетные ассигнования на осуществление полномочий Российской Федерации в 

области содействия занятости населения на 53 033,6 тыс. рублей или на 9,1% в связи с 

отражением указанных расходов в разделе «Социальная политика». 

 

 

По разделу «Образование» расходы увеличиваются на 1 685 149,5 тыс. рублей 

или на 23,3% и составят 8 917 065,7 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования увеличиваются:  

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 

2010 год – на 1 180 750 тыс. рублей или в 2,9 раза; 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – на 983 684,5 тыс. рублей или в 8,6 раза; 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи – на 53 500 тыс. рублей или 

на 10,5%; 

- на реализацию ведомственной целевой программы «Молодежь Татарстана» на 

2009-2011 годы – на 27 120 тыс. рублей или на 49,8%; 

- на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми, 

детских домов и специальных (коррекционных) учреждений – на 18 024,9 тыс. рублей 

или на 2,4%; 

- на обеспечение деятельности филиала Московского государственного 

академического художественного института им. В.И. Сурикова в г. Казани – на 

12 281,4 тыс. рублей или в 2,9 раза. 

 

В связи с перераспределением целевых средств между республиканскими и 

муниципальными общеобразовательными учреждениями на мероприятия в области 

образования, связанные с внедрением новой системы оплаты труда, корректируются 

бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области образования» на  

сумму 577 940 тыс. рублей. 

В Законопроекте целевые средства, предусмотренные для республиканских 

учреждений, закрепляются по подразделу «Общее образование» раздела 

«Образование», общеобразовательных учреждений муниципального уровня – по 

подразделу «Субсидии бюджетам муниципальных образований» раздела 

«Межбюджетные трансферты». 

 

 

По подразделу «Начальное профессиональное образование» корректируются в 

сторону уменьшения бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

ведомственной целевой программы «Обеспечение потребностей отраслей экономики в 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных рабочих кадрах на 2009-2011 годы» 

в сумме 24 754,6 тыс. рублей или на 3,5%. Одновременно увеличиваются расходы по 

аналогичной программе по подразделу «Среднее профессиональное образование» – на 

22 558,2 тыс. рублей. 

 

По разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» 
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расходы увеличиваются на 1 137 239,8 тыс. рублей или на 31,3% и составят 

4 769 550,6  тыс. рублей. 

 

По подразделу «Культура» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

1 095 580,9 тыс. рублей или на 42%, в том числе: 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – на 559 760,5 тыс. рублей или в 5,2 раза; 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 

2010 год – на 435 295 тыс. рублей или на 64,4%;  

- на государственную поддержку в сфере культуры, кинематографии, средств 

массовой информации – на 60 197,6 тыс. рублей или на 51,2%; 

- на обеспечение деятельности учреждений подведомственных Министерству 

культуры Республики Татарстан – на 40 327,8 тыс. рублей или на 6,1%. 

 

По подразделу «Периодическая печать и издательства» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 32 449,6 тыс. рублей или на 7,1%, в основном на реализацию 

мероприятий по развитию и совершенствованию информационного пространства 

Республики Татарстан. 

 

По подразделу «Телевидение и радиовещание» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 6 000 тыс. рублей или на 1,3%. Средства предусматриваются на 

предоставление субсидий телерадиокомпаниям. 

 

 

По разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» бюджетные 

ассигнования увеличиваются на 761 664,1 тыс. рублей или на 4,1% и составят 

19 470 575,2 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Физическая культура и спорт» увеличение бюджетных 

ассигнований на 506 313,9 тыс. рублей или на 3,3% в основном связано с ростом 

расходов на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 

2010 год – на 412 131,7 тыс. рублей, ведомственной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2009-2011 годы» – на 

94 765,6 тыс. рублей или на 31,6%. 

 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 31 990,8 тыс. рублей или на 5%, в том числе: 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 

2010 год – на 96 000 тыс. рублей или на 75,7%; 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – на 34 516,4 тыс. рублей или на 61,6%; 

- на реализацию ведомственной программы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Республике Татарстан на 2009-2011 годы» – на 385 тыс. рублей или на 1,4%. 

Бюджетные ассигнования по целевой статье «Обеспечение деятельности» 

уменьшаются на 98 910,6 тыс. рублей или на 79,7% в основном в связи с 

перемещением и отражением средств по статье «Республиканская программа 

капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры». 
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По подразделу «Прикладные научные исследования в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта» бюджетные ассигнования увеличиваются на 122,5 тыс. 

рублей или на 0,7%. Необходимо отметить, что за 9 месяцев текущего года освоение 

средств по данному направлению составило 22,6% от утвержденного годового 

показателя. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения, физической 

культуры и спорта» бюджетные ассигнования увеличиваются на 217 511,9 тыс. рублей 

или на 8%.  

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – на 100 000 тыс. рублей или на 92%; 

- на содержание центрального аппарата Министерства по делам молодежи, спорта 

и туризма республики – на 5 218,2 тыс. рублей или на 15% и центрального аппарата 

Министерства здравоохранения республики (на оплату платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду) – 5,8 тыс. рублей или на 0,01%; 

- на управление лечебной и профилактической деятельностью системы 

здравоохранения (в основном на оплату платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду) – на 4 415,3 тыс. рублей или на 1,7%; 

- на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие туризма в 

Республике Татарстан на 2009-2011 годы» – на 540 тыс. рублей или на 6,2%; 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – на 87,3 тыс. 

рублей или на 34,4%. 

 

Также по подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006-2012 годах» в объеме 2 500 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 

2010 год – 596,3 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности подведомственных Министерству 

здравоохранения республики домов ребенка (на оплату платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду) – 34,9 тыс. рублей. 

 

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования по подразделам 

«Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 

компонентов» (на реализацию Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан на 2010 год) и «Санаторно-оздоровительная помощь» (на оплату платежей 

за негативное воздействие на окружающую среду) в объемах 800 тыс. рублей и 82,8 

тыс. рублей соответственно. 

 

По разделу «Социальная политика» расходы увеличиваются на 936 873,1 тыс. 

рублей или на 3,6% и составят 26 918 214,4 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 56 782,8 тыс. рублей или на 2,2%. 

В расходах по данному подразделу предусматриваются: 

-  35 000 тыс. рублей за счет целевых средств, поступивших от Пенсионного 
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фонда Российской Федерации на софинансирование отдельных социальных программ 

и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам; 

-  19 000 тыс. рублей – бюджетные инвестиций в объекты капитального 

строительства за счет целевых средств федерального бюджета; 

- 15 323,6 тыс. рублей на реализацию Республиканской программы капитального 

ремонта объектов общественной инфраструктуры. 

 

По подразделу «Социальное обеспечение населения» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 909 277,5 тыс. рублей или на 4,2% и составят 22 800 882 тыс. 

рублей. 

За счет средств, дополнительно поступивших из федерального бюджета, 

увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

военнослужащих – на 1 396 737,4 тыс. рублей или на 13,5%; 

- 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 36 428,8 тыс. рублей или на 5,4%. 

Также за счет субсидии из федерального бюджета предусматриваются средства на 

осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 

лекарственными средствами, предназначенными для лечения отдельных видов 

заболеваний в объеме 31 902,6 тыс. рублей. 

 

Законопроектом, исходя из сложившейся в текущем году фактической 

потребности в средствах, корректируются в сторону уменьшения бюджетные 

ассигнования на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – на 631 180,4 тыс. рублей или на 45,1%. Кроме того, 

уменьшаются ассигнования на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, осуществляемых за счет средств федерального бюджета – на 

150 681 тыс. рублей или на 6,9% (в связи с заявительным характером данных выплат).  

 

Также с учетом фактически сложившейся в текущем году потребности в 

средствах по подразделу «Охрана семьи и детства» уменьшаются на 75 000 тыс. 

рублей или на 20,7% расходы на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

 

По подразделу «Пенсионное обеспечение» увеличиваются бюджетные 

ассигнования на доплаты к пенсиям государственных служащих Республики Татарстан 

на 45 800 тыс. рублей или на 18,1%, из них средства в объеме 42 427,6 тыс. рублей 

закрепляются за Министерством финансов Республики Татарстан. 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 1 331 981,8 тыс. рублей или на 4% и составят 34 549 649,3 тыс. 

рублей. 
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Трансферты бюджетам муниципальных образований увеличиваются на 

1 409 737,9 тыс. рублей или на 6%. 

 

По подразделу «Субсидии бюджетам муниципальных образований» расходы 

увеличиваются на 391 228,5 тыс. рублей или на 2,7%, в том числе: 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 

2010 год – на 331 996 тыс. рублей или на 37,8%; 

- на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 

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

общеобразовательным программам; дополнительного образования и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также на организацию отдыха детей в 

каникулярное время – на 106 021,9 тыс. рублей или на 2,8%; 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства – на 39 150,9 тыс. рублей или на 1,6%; 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

за счет средств бюджета Республики Татарстан – на 5 460,4 тыс. рублей или на 0,4%; 

- на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Республике Татарстан на 2009-2011 годы» – на 1 900 тыс. рублей 

или на 14,6%. 

В сторону уменьшения корректируются субсидии предоставляемые бюджетам 

муниципальных образований: 

- в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие 

села до 2012 года» – на 172 549,1 тыс. рублей или на 23,8%; 

- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи – 

на 617 тыс. рублей или 0,3% (с учетом фактической потребности в средствах);  

- на выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального района – на 311,5 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение мер социальной поддержки врачей-молодых 

специалистов – на 87,3 тыс. рублей или на 1,1% (с учетом фактической потребности в 

средствах). 

Законопроектом предусматриваются расходы на предоставление новых видов 

субсидий: 

- на осуществление мероприятий в области образования, направленных на 

поддержку молодых специалистов – 9 468 тыс. рублей (на основании постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 1.12.2010 №970). Необходимо 

отметить, что согласно указанному постановлению объем субсидии должен составлять 

на 2010 год 10 263 тыс. рублей; 

- на реализацию республиканской целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Республике Татарстан на 2010 год» – 53 295,3 тыс. рублей (за 

счет перемещения бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 

действующей редакции Закона о бюджете по разделу «Образование»). 

 

По подразделу «Субвенции бюджетам муниципальных образований» расходы 

увеличиваются на 314 653,1 тыс. рублей или на 3,8%, в том числе: 

- на реализацию государственного стандарта общего образования – на 278 799,1 
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тыс. рублей или на 4%; 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан – на 24 111,7 тыс. 

рублей или на 12,2% (за счет перемещения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели в действующей редакции Закона о бюджете по 

подразделу «Транспорт» раздела «Национальная экономика»); 

- на организацию 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 – на 12 713 

тыс. рублей или на 4,8%; 

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния – на 2 069,9 

тыс. рублей, что обусловлено увеличением объема средств, поступающих из 

федерального бюджета на указанные цели. 

 

В то же время, с учетом фактической потребности в средствах, уменьшаются 

бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности административных комиссий на 3 040,6 тыс. 

рублей или на 22,7%. 

 

По подразделу «Иные межбюджетные трансферты» расходы увеличиваются на 

703 856,3 тыс. рублей или в 2 раза в связи с увеличением объема средств, 

передаваемых бюджетам муниципальных районов республики для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня (на предупреждение и ликвидацию стихийных бедствий, 

функционирование учреждений здравоохранения, приемку и ввод жилого фонда, на 

организацию и проведение татарского народного праздника «Сабантуй», капитальный 

ремонт бюджетных учреждений и др. цели). 

 

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных 

фондов корректируется на 77 756,1 тыс. рублей или на 0,8%.  

Корректировка в основном обусловлена уменьшением объема трансфертов 

бюджету Фонда ОМС Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) на организацию 

обеспечения детей первых трех лет жизни специальными продуктами детского 

питания по рецептам врачей на 121 558,3 тыс. рублей или на 45,4% в связи с 

перераспределением этих средств между Фондом ОМС, ГАУ «Диспетчерский центр 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» и Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. 

Увеличиваются трансферты: 

- бюджету Фонда ОМС на реализацию преимущественно одноканального 

финансирования государственных учреждений здравоохранения через систему 

обязательного медицинского страхования – на 42 980,7 тыс. рублей или на 0,9% (в 

основном в связи с увеличением расходов на содержание Больницы скорой 

медицинской помощи г. Набережные Челны, что обусловлено открытием при ней в 

текущем году Центра высокотехнологичной медицинской помощи), на оказание 
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других видов социальной помощи – на 80 тыс. рублей или на 60,6%, на обеспечение 

мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий – на 60 тыс. рублей или на 6,5%; 

- бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление 

полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, 

включая расходы по осуществлению этих полномочий – на 1 900 тыс. рублей или на 

2,1%. 

 

В то же время, с учетом фактической потребности в средствах, сокращаются 

трансферты бюджету Фонда ОМС: 

- на финансовое обеспечение 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) – на 1 078,5 тыс. рублей или на 0,2%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда – на 140 тыс. рублей 

или на 0,2%. 

 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований по 

ведомственной структуре расходов на 2010 год, представлена в Приложении 3. 

Согласно Законопроекту расходы бюджета на содержание центральных аппаратов 

министерств и ведомств увеличиваются на 90 934,9 тыс. рублей или на 3,8%. Рост 

расходов обусловлен в основном увеличением бюджетных ассигнований на 

содержание Министерства энергетики Республики Татарстан, капитальный ремонт 

административного здания Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан, капитальный ремонт и монтаж пожарной сигнализации в 

административных зданиях Министерства образования и науки Республики Татарстан 

и приобретение основных средств. 

 
3. Изменениями, вносимыми в Закон о бюджете на 2010 год, планируется 

увеличение расходов на реализацию двух республиканских целевых программ, в том 

числе: 

- на развитие и использование информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Электронный Татарстан» (2008-2010 годы) – на 

349 055 тыс. рублей или на 64,5% от утвержденных назначений; 

- на Программу реформирования и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Татарстан на 2004-2010 годы – на 1 000 тыс. рублей или на 

1,2%. 

Согласно Законопроекту перераспределяются по разделам и подразделам 

расходов бюджета бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

мероприятий республиканской целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Республике Татарстан» на 2010 год и республиканской 

программы «Дети Татарстана» на 2008-2010 годы. 

 

Законопроектом корректируются объемы расходов на финансирование отдельных 

ведомственных программ (Приложение 4). 

Увеличение расходов предусматривается по следующим ведомственным целевым 

программам: 
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- Программе капитальных вложений Республики Татарстан на 2010 год на 

2 696 425,4 тыс. рублей или на 90,2% от утвержденных назначений; 

- Программе дорожных работ на дорогах общего пользования Республики 

Татарстан на 2010 год – на 2 500 000 тыс. рублей или на 25,8%; 

- республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – на 1 765 368 тыс. рублей или в 4,5 раза; 

- программе «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008-2012 

годы» – на 912 876,9 тыс. рублей или на 13,9%. 

Законопроектом предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на 

реализацию: 

- программы «Обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, реализуемых Министерством труда, 

занятости и социальной защиты РТ на 2009-2011 годы» (меры поддержки носят 

заявительный характер и корректируется с учетом фактической потребности) – на 

631 180,4 тыс. рублей или на 45,1%; 

- программы «Модернизация учреждений Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ на 2009-2011 годы» – на 12 540,8 тыс. рублей или на 0,6%; 

- программы природоохранных мероприятий Республики Татарстан на 2010 год – 

на 10 000 тыс. рублей или на 7,1%, в связи с отнесением бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на капитальный ремонт здания Института проблем экологии и 

недропользования Академии наук Республики Татарстан на расходы по 

Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры; 

- программ «Охрана объектов животного и растительного мира РТ и среды их 

обитания» – на 5 993,3 тыс. рублей или на 56,8% и «Обеспечение деятельности 

природоохранных служб» – на 1 922,2 тыс. рублей или на 2,6%, что обусловлено, как 

указывалось ранее, передачей отдельных полномочий и штатной численности 

территориальных органов Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан в Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан; 

- программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в РТ на 2009-2011 годы» – на 1 677,1 тыс. 

рублей или на 0,8%. 

 

Согласно Законопроекту, предусматриваются расходы на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012 годах» в объеме 2 500 тыс. рублей (в действующей редакции  

Закона о бюджете на 2010 год  данные расходы не предусмотрены). 

Расходы на реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие 

села до 2012 года» уменьшаются на 172 549,1 тыс. рублей или на 11,9%. 

 

4. Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Республики Татарстан на 

2010 год увеличивается на 3 177 298,5 тыс. рублей или на 30,5% и составит 13 610 697 

тыс. рублей. 

Информация об изменениях, вносимых в источники финансирования дефицита 

бюджета республики, представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 (тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Закон  

о бюджете  

на 2010 год 

Законопроект Изменение 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

10 602 667,2 13 779 965,7 3 177 298,5 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ бюджетом РТ в валюте РФ 
18 001 258,0 18 001 258,0 0,0 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности РТ 
70 000,0 - -70 000,0 

Исполнение государственных гарантий в валюте РФ -19 755 266,0 -19 755 266,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте РФ: 
20 644 146,6 20 609 283,8 -34 862,8 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджета РТ в валюте РФ 
19 853 910,6 19 819 047,8 -34 862,8 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы РФ из 

бюджета РТ в валюте РФ 

790 236,0 790 236,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы РФ из бюджета РТ в 

валюте РФ 

-10 000 000,0 -10 000 000,0 0,0 

Прочие источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов (средства, размещенные на 

банковском депозите) 

3 000 000,0 3 000 000,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
-1 357 471,4 1 924 689,9 3 282 161,3 

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

-169 268,7 -169 268,7 0,0 

Исполнение государственных гарантий РТ в 

иностранной валюте 
-169 268,7 -169 268,7 0,0 

ВСЕГО 10 433 398,5 13 610 697,0 3 177 298,5 
 

 

Увеличение размера дефицита бюджета планируется покрыть за счет  остатков 

средств на едином счете бюджета. Законопроектом указанный показатель 

предусматривается в сумме «1 924 689,9» тыс. рублей. 

Объем поступления средств от возврата бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджета республики, уменьшается на 34 862,8 тыс. рублей или 

на 0,2% (показатель скорректирован с учетом фактических поступлений от возврата 

бюджетных кредитов, а также с учетом пролонгации по ряду выданных кредитов). 

Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан на 

1.01.2011 увеличивается Законопроектом на 330 260 тыс. рублей (с 55 235 288,1 тыс. 

рублей до 55 565 548,1 тыс. рублей) за счет увеличения на указанную сумму верхнего 

предела обязательств по государственным гарантиям в связи с ростом курса 

иностранной валюты – японской йены. 

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан увеличивается 

на 339 409,7 тыс. рублей и составит 55 776 510,5 тыс. рублей, что не превышает 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

Соответствующие изменения вносятся в текстовую часть Закона о бюджете на 

2010 год, Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Республики 
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Татарстан на 2010 год» к Закону о бюджете на 2010 год. 

 

По итогам проведенной экспертизы Счетная палата подтверждает обоснованность 

показателей Законопроекта ««О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2010 год». 

 

 К Законопроекту имеются замечания редакционного характера: 

- в Приложении 31 к Законопроекту по виду поступления «Субвенции бюджету 

Республики Татарстан на оказание отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов» цифру «713 262,0» заменить на «713 262,6». 

- необходимо уточнить наименования кода целевой статьи «4100102», который 

присвоен двум видам расходов: «Программа природоохранных мероприятий 

Республики Татарстан на 2010 год» и «Программа природоохранных мероприятий 

Республики Татарстан на 2009-2011 годы»
 13

. 

 

 

Председатель         А.И. Демидов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Замечания относятся к показателям, представленным в приложениях 7 Законопроекта. 
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Приложение 1 

 
Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 2010 год 

 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 

РТ на 2010 год, 

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) (в %) 

Налоговые и неналоговые доходы 77 021 005,5 83 250 119,0 6 229 113,5 8,1 

Налоги на прибыль, доходы, всего - в том 

числе: 
51 867 886,5 57 014 400,0 5 146 513,5 9,9 

Налог на прибыль организаций 32 000 000,0 36 500 000,0 4 500 000,0 14,1 

Налог на доходы физических лиц 19 867 886,5 20 514 400,0 646 513,5 3,3 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

9 359 800,0 10 018 000,0 658 200,0 7,0 

Налоги на совокупный доход 1 397 100,0 1 462 000,0 64 900,0 4,6 

Налоги на имущество, всего - в том числе: 10 610 000,0 10 862 700,0 252 700,0 2,4 

Налог на имущество организаций 8 800 000,0 8 901 000,0 101 000,0 1,1 

Транспортный налог 1 810 000,0 1 950 000,0 140 000,0 7,7 

Налог на игорный бизнес - 11 700,0 11 700,0 - 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 18 400,0 43 300,0 24 900,0 
в 2,4 

раза 

Государственная пошлина 48 000,0 42 000,0 -6 000,0 -12,5 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

- 17 900,0 17 900,0 - 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, всего - в 

том числе: 

2 089 293,4 2 173 122,4 83 829,0 4,0 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям 

500 000 500 000 - - 

Доходы от размещения средств 

бюджетов 
1 290 233,0 1 305 139,0 14 906,0 1,2 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 
623,4 623,4 - - 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

250 330,0 276 642,0 26 312,0 10,5 
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Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 48 107,0 90 718,0 42 611,0 88,6 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
320 818,0 301 819,7 -18 998,3 -5,9 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
140 585,5 160 773,3 20 187,8 14,4 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
132 400,0 165 324,0 32 924,0 24,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 43 109,0 47 541,0 4 432,0 10,3 

Прочие неналоговые доходы 1 518 765,5 1 518 765,5 - - 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

223 233,4 234 290,1 11 056,7 5,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

-748 385,8 -811 817,0 -63 431,2 8,5 

Безвозмездные поступления 56 785 238,0 60 917 439,0 4 132 201,0 7,3 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

54 368 504,8 58 461 554,9 4 093 050,1 7,5 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 4 412 079,8 4 412 079,8 - - 

Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 

33 792 403,9 36 441 047,9 2 648 644,0 7,8 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 

15 343 897,1 16 740 706,6 1 396 809,5 9,1 

Иные межбюджетные трансферты 819 678,2 829 013,3 9 335,1 1,1 

Прочие безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы 445,8 38 707,3 38 261,5 
в 86,8 

раза 

Безвозмездные поступления от 

государственных корпораций 
2 416 733,2 2 455 884,1 39 150,9 1,6 

Всего доходов 133 806 243,5 144 167 558,0 10 361 314,5 7,7 
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Приложение 2 

 
Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов, получаемые  

из федерального бюджета, от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и от бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации  в бюджет Республики Татарстан в 2010 году 

 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о бюджете  

на 2010 год, 

(тыс. руб.)  

Законопроект, 

(тыс. руб.)  

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

Безвозмездные поступления 56 733 038,1 60 865 239,1 4 132 201,0 7,3 

Субсидии бюджетам Республики 

Татарстан и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

33 770 793,7 36 419 437,7 2 648 644,0 7,8 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

263 494,0 604 534,0 341 040,0 
в 2,3 

раза 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

поддержку элитного семеноводства 
19 927,0 39 473,0 19 546,0 98,1 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

компенсацию части затрат по страхованию 

урожая сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений и посадок 

многолетних насаждений 

123 822,0 433 821,3 309 999,3 
в 3,5 

раза 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся 

в собственности Республики Татарстан, и 

бесхозяйных гидротехнических сооружений 

24 000,0 25 721,0 1 721,0 7,2 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой медицинской 

помощи 

245 242,0 244 625,0 -617,0 -0,3 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме личных 

подсобных хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), организациям 

агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовых форм, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

организациям потребительской кооперации 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах в 

2007-2010 годах на срок до 1 года 

1 276 129,0 2 244 887,5 968 758,5 75,9 
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Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса независимо 

от их организационно-правовых форм и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2004-

2010 годах на срок от 2 до 10 лет 

8 135 878,0 8 448 528,0 312 650,0 3,8 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации (объекты 

капитального строительства собственности 

муниципальных образований) 

15 034 130,0 15 039 930,0 5 800,0 0,4 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

бюджетные инвестиции для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры 

324 972,0 523 726,7 198 754,7 61,2 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской 

местности 

148 777,0 176 249,7 27 472,7 18,5 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению граждан 

лекарственными средствами, 

предназначенных для лечения больных 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканям, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

- 30 307,5 30 307,5 - 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

реализацию мероприятий по финансовому 

обеспечению оказания дополнительной 

медицинской помощи, оказываемой 

врачами-терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами участковыми 

врачей-терапевтов участковых, врачей-

педиатров участковых, медицинскими 

сестрами врачей общей практики (семейных 

врачей) 

589 102,0 588 023,5 -1 078,5 -0,2 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

закупку автотранспортных средств и 
333 277,6 346 935,4 13 657,8 4,1 
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коммунальной техники 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

проведение противоаварийных мероприятий 

в зданиях государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

- 9 496,0 9 496,0 - 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

мероприятия по реализации комплексного 

проекта «Культурное наследие - остров-град 

Свияжск и Древний Болгар» 

- 400 000,0 400 000,0 - 

Прочие субсидии бюджету Республики 

Татарстан 
400 000,0 - -400 000,0 - 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

мероприятия в области информационно-

коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для 

подготовки и проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады в г.Казани 

- 411 136,0 411 136,0 - 

Субвенции бюджетам Республики 

Татарстан и муниципальных образований 
15 343 897,1 16 740 706,6 1 396 809,5 9,1 

Субвенции бюджету Республики Татарстан 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

2 190 430,9 2 039 749,9 -150 681,0 -6,9 

Субвенции бюджету Республики Татарстан 

на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

103 201,6 105 271,5 2 069,9 2 

Субвенции бюджету Республики Татарстан 

на перевозку несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений 

69,0 81,8 12,8 18,6 

Субвенции бюджету Республики Татарстан 

на осуществление полномочий Российской 

Федерации в области содействия занятости 

населения, включая расходы по 

осуществлению этих полномочий 

2 153 497,4 2 265 739,0 112 241,6 5,2 

Субвенции бюджету Республики Татарстан 

на оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения, а 

также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

676 833,8 713 262,6 36 428,8 5,4 

Субвенции бюджету Республики Татарстан 

на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года 

N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» 

9 496 716,1 10 893 453,5 1 396 737,4 14,7 
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Иные межбюджетные трансферты 789 088,5 798 423,6 9 335,1 1,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Татарстан на 

содержание депутатов Государственной 

Думы и их помощников 

20 431,4 29 437,6 9 006,2 44,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету Республики Татарстан на 

содержание членов Совета Федерации и их 

помощников 

958,2 1 277,0 318,8 33,3 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Республики 

Татарстан 

6 030,0 6 040,1 10,1 0,2 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджет Республики Татарстан от 

бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

445,8 38 707,3 38 261,5 
в 86,8 

раза 

Безвозмездные поступления от 

государственных корпораций 
2 416 733,2 2 455 884,1 39 150,9 1,6 
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Приложение 3  

 
Информация об изменениях, 

вносимых в ведомственную структуру расходов на 2010 год 

 

Наименование 

Закон о бюджете 

на 2010 год,                       

тыс. руб. 

Проект закона 

о внесении 

изменений, 

тыс. руб. 

Изменение  

(+увеличение, 

 -уменьшение) 

(тыс. руб.) (%) 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан 

26 929 447,0 31 807 206,4 4 877 759,4 18,1 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан 
21 240 841,6 23 893 105,9 2 652 264,3 12,5 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан 
12 318 430,0 14 825 584,1 2 507 154,1 20,4 

Министерство финансов Республики 

Татарстан 
31 317 757,5 32 582 175,3 1 264 417,8 4,0 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 
29 280 438,8 30 052 137,5 771 698,7 2,6 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан 
42 586,1 774 024,7 731 438,6 

в 18 

раз 

Комитет по развитию малого и среднего 

предпринимательства Республики 

Татарстан  

1 232 514,4 1 577 754,7 345 240,3 28,0 

Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан 
3 895 470,0 4 079 198,3 183 728,3 4,7 

Министерство по делам молодежи, спорту 

и туризму Республики Татарстан 
2 388 855,3 2 526 563,9 137 708,6 5,8 

Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан 

179 142,8 298 394,0 119 251,2 66,6 

Министерство культуры Республики 

Татарстан 
2 001 351,5 2 120 273,0 118 921,5 5,9 

Министерство по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан 

535 115,3 596 424,0 61 308,7 11,5 

Государственное учреждение «Центр 

информационных технологий Республики 

Татарстан»  

897 442,1 958 122,4 60 680,3 6,8 

Министерство внутренних дел по 

Республике Татарстан  
3 692 751,9 3 735 938,7 43 186,8 1,2 

Республиканское агентство по печати и 

массовым  коммуникациям «Татмедиа» 
932 607,5 971 058,6 38 451,1 4,1 

Министерство энергетики Республики 

Татарстан 
19 710,4 55 455,6 35 745,2 

в 2,8 

раза 

Министерство экономики Республики 

Татарстан 
162 951,9 196 115,4 33 163,5 20,4 
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Министерство лесного хозяйства 

Республики Татарстан 
422 645,8 438 515,3 15 869,5 3,8 

Инспекция государственного 

строительного надзора Республики 

Татарстан 

84 002,5 98 342,5 14 340,0 17,1 

Министерство юстиции Республики 

Татарстан 
251 951,1 263 379,2 11 428,1 4,5 

Академия наук Республики Татарстан 267 940,8 273 656,3 5 715,5 2,1 

Государственная инспекция Республики 

Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за 

производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной продукции 

и защите прав потребителей 

90 377,0 95 161,2 4 784,2 5,3 

Главное управление ветеринарии  

Кабинета Министров Республики 

Татарстан 

278 323,2 281 902,7 3 579,5 1,3 

Государственная жилищная инспекция 

Республики Татарстан 
37 789,4 38 626,0 836,6 2,2 

Аппарат Кабинета Министров Республики 

Татарстан 
409 025,6 409 748,3 722,7 0,2 

Конституционный суд Республики 

Татарстан 
24 146,4 24 561,4 415,0 1,7 

Управление ЗАГС Кабинета Министров 

Республики Татарстан 
9 644,7 9 927,2 282,5 2,9 

Управление Делами Президента 

Республики Татарстан 
246 625,4 246 860,2 234,8 0,1 

Аппарат Государственного Совета 

Республики Татарстан 
207 407,4 207 542,6 135,2 0,1 

Комитет Республики Татарстан по 

тарифам 
77 014,5 77 018,3 3,8 0,01 

Комитет Республики Татарстан по 

социально-экономическому мониторингу 
30 102,9 30 106,3 3,4 0,01 

Счетная палата Республики Татарстан 62 140,4 62 142,7 2,3 0,004 

Управление по охране и использованию 

объектов животного мира Республики 

Татарстан 

11 715,8 11 717,1 1,3 0,01 

Управление государственных закупок 

Республики Татарстан 
8 918,5 8 919,0 0,5 0,01 

Уполномоченный по правам человека в 

Республике Татарстан 
10 002,3 10 002,6 0,3 0,003 

Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан 
331 289,1 328 877,9 -2 411,2 -0,7 

Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан 
402 968,9 384 843,2 -18 125,7 -4,5 

Министерство образования и науки 

Республики Татарстан 
3 483 816,8 3 002 493,1 -481 323,7 -13,8 

Всего расходов 144 239 642,0 157 778 255,0 13 538 613,0 9,4 
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Приложение 4 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований 

в разрезе ведомственных целевых программ в 2010 году 

 

Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2010 год, 

тыс. руб. 

Законопроект

, 

тыс. руб. 

Изменение 

тыс. руб. в % 

Программа капитальных вложений РТ на 2010 

год 
2 987 771,0 5 684 196,4 2 696 425,4 90,2 

Программа дорожных работ на дорогах 

общего пользования РТ на 2010 год 
9 707 297,0 12 207 297,0 2 500 000,0 25,8 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры 

500 859,2 2 266 227,2 1 765 368,0 352,5 

Развитие сельского хозяйства РТ на 2008-2012 

годы 
6 557 673,9 7 470 550,8 912 876,9 13,9 

Повышение эффективности межбюджетных 

отношений с местными бюджетами РТ на 

2009-2011 годы 

6 492 986,1 6 598 696,5 105 710,4 1,6 

Развитие физической культуры и спорта в РТ 

на 2009-2011 годы 
582 214,8 686 883,1 104 668,3 18,0 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, реализуемых Министерством 

труда, занятости и социальной защиты РТ на 

2009-2011 годы 

4 845 024,0 4 898 887,4 53 863,4 1,1 

Общепрограммная деятельность 2 712 174,6 2 755 361,5 43 186,9 1,6 

Развитие и совершенствование 

инфраструктуры информационного 

пространства РТ 

873 303,5 911 753,1 38 449,6 4,4 

Молодежь Татарстана на 2009-2011 годы 105 475,1 132 855,1 27 380,0 26,0 

Сохранение и развитие государственных 

музеев и музеев-заповедников РТ на 2009-

2011 годы 

118 467,8 142 266,9 23 799,1 20,1 

Обеспечение потребностей отраслей 

экономики в высокопрофессиональных и 

конкурентоспособных рабочих кадрах на 

2009-2011 годы 

1 608 263,2 1 623 688,5 15 425,3 1,0 

Развитие профессионального искусства в РТ 

на 2009-2011 годы 
526 390,8 541 288,2 14 897,4 2,8 

Сохранение и развитие системы высшего и 

среднего профессионального образования РТ 

на 2009-2011 годы 

198 134,1 212 631,4 14 497,3 7,3 

Профессиональная переподготовка кадров в 

системе образования 
77 441,0 86 379,0 8 938,0 11,5 

Развитие системы специального 

(коррекционного) образования 
491 627,8 499 659,5 8 031,7 1,6 

Управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения 
260 643,8 265 059,1 4 415,3 1,7 

Развитие института мировых судей в РТ на 

2009-2011 годы 
169 679,5 172 092,4 2 412,9 1,4 

Развитие туризма в РТ на 2009-2011 годы 8 752,3 9 292,3 540,0 6,2 
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Мероприятия по ветеринарно-санитарному 

оздоровлению 
55 141,0 55 596,0 455,0 0,8 

Программа развития среднего 

профессионального образования на 2008-2011 

годы 

416 698,3 416 928,9 230,6 0,1 

Развитие системы государственных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

158 004,0 158 160,1 156,1 0,1 

Подготовка специалистов среднего 

медицинского звена 
177 691,7 177 723,8 32,1 0,02 

Обеспечение деятельности Министерства 

экологии и природных ресурсов РТ и его 

структур 

51 210,8 51 221,9 11,1 0,02 

Развитие отраслей животноводства: 

пчеловодства, коневодства и племенного дела 
35 244,4 35 249,0 4,6 0,01 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в РТ на 2009-2011 

годы 

197 663,9 195 986,8 -1 677,1 -0,8 

Обеспечение деятельности природоохранных 

служб 
74 769,5 72 847,3 -1 922,2 -2,6 

Охрана объектов  животного и растительного 

мира РТ и среды их обитания 
10 557,6 4 564,3 -5 993,3 -56,8 

Программа природоохранных мероприятий РТ 

на 2010 год 
141 356,0 131 356,0 -10 000,0 -7,1 

Модернизация учреждений Министерства 

труда, занятости и социальной защиты РТ на 

2009-2011 годы 

1 992 220,3 1 979 679,5 -12 540,8 -0,6 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения при оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной 

защиты РТ на 2009-2011 годы 

1 400 452,0 769 271,6 -631 180,4 -45,1 

Всего 43 535 189,0 51 213 650,6 7 678 461,6 17,6 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений 
в Закон Республики Татарстан «О бюджете Фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Татарстан на 2010 год» 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан «О Счетной палате Республики 

Татарстан» проведена экспертиза проекта закона Республики Татарстан «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2010 год» (далее – Законопроект) 

и подготовлено Заключение. 

 

При проведении экспертизы Законопроекта произведено сравнение его 

показателей с показателями бюджета Фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан на 2010 год, принятых на заседании Государственного Совета 

Республики Татарстан 1 декабря 2010 года (далее – утвержденные годовые 

показатели). 

Предлагаемые Законопроектом изменения в доходную часть бюджета Фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) 

уточняют прогнозные показатели по отдельным видам безвозмездных поступлений из 

бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – 

Федеральный фонд ОМС), Республики Татарстан и муниципальных образований. 

Изменениями в расходную часть бюджета Фонда ОМС закрепляются расходы, 

производимые за счет дополнительно поступивших целевых средств из бюджета 

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

производимым за счет средств бюджета Республики Татарстан и бюджетов 

муниципальных образований, с учетом фактически сложившейся в текущем году 

потребности в средствах. 

 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Фонда ОМС на 2010 год 

 

Согласно Законопроекту доходная часть бюджета Фонда ОМС увеличивается на 

11 120,4 тыс. рублей или на 0,1% и составит 18 616 674,5 тыс. рублей. Увеличение в 

полном объеме предусматривается по группе доходов «Безвозмездные поступления». 

Информация об изменениях, вносимых в доходную часть бюджета Фонда ОМС 

на 2010 год, представлена в Приложении 1. 

 

Законопроектом показатели поступления в бюджет Фонда ОМС налоговых и 

неналоговых доходов не корректируются.  

За 10 месяцев 2010 года в бюджет Фонда ОМС поступили непредусмотренные 

доходы, в том числе: 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба в объеме 2 463,7 тыс. рублей; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 23,2 тыс. 

рублей. 

 

Поступления по налогам на совокупный доход по состоянию на 1.12.2010 

составили 238 096 тыс. рублей, что на 17 173 тыс. рублей или на 7,8% больше 

утвержденного годового показателя. 
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Поступления от погашения задолженности и перерасчетам по отмененному 

единому социальному налогу по состоянию на 1.12.2010 составили 187 299 тыс. 

рублей или 99,6%. Учитывая фактически сложившийся уровень поступления 

указанных доходов за 11 месяцев текущего года, объем поступлений по единому 

социальному налогу по итогам 2010 года может превысить утвержденный годовой 

показатель. 

 

Согласно Законопроекту объем доходов бюджета Фонда ОМС по группе 

«Безвозмездные поступления» составит 14 413 464,5 тыс. рублей. 

С учетом вносимых изменений удельный вес безвозмездных поступлений в 

общем объеме доходов бюджета Фонда ОМС составит 77,4%. 

 

Объем безвозмездных поступлений из бюджета Федерального фонда ОМС 

увеличивается на 68 018,4 тыс. рублей или на 4,4% и составит 1 625 735,2 тыс. рублей. 

Увеличение обусловлено закреплением дополнительно поступивших средств из 

бюджета Федерального фонда ОМС: 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в объеме 

2 758,0 тыс. рублей; 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 65 260,4 тыс. 

рублей. 

 

Объем безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан 

уменьшается на 51 517,3 тыс. рублей или на 4,8% (Таблица 1) и составит 

9 531 304,6 тыс. рублей, что соответствует объему, предусмотренному в проекте 

закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2010 год» (внесен в Государственный Совет 

Республики Татарстан 13.12.2010). 

Таблица 1, тыс. рублей 

Наименование 

Утвержденные 

показатели 

на 2010 год 

Законопроект Отклонение 

1 2 3 4 

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 

589 102,0 588 023,5 -1 078,5 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды ОМС от бюджетов 

субъектов РФ (на одноканальное финансирование 

учреждений здравоохранения) 

4 575 766,5 4 618 747,2 42 980,7 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды ОМС от бюджетов 

субъектов РФ (на организацию обеспечения детей  

первых трех лет специальными продуктами 

детского питания по рецептам врачей) 

239 868,4 146 448,9 -93 419,5 
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Объем поступлений из бюджета Республики Татарстан на финансовое 

обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 

(семейной) практики и их медицинскими сестрами, определен в Законопроекте с 

учетом фактически сложившейся в текущем году потребности в средствах. 

 

Увеличение объема поступлений из бюджета республики на одноканальное 

финансирование учреждений здравоохранения обусловлено в основном ростом 

расходов на содержание ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» 

г. Набережные Челны (в связи с открытием при ней в текущем году Центра 

высокотехнологичной медицинской помощи). 

 

В связи с перераспределением между Фондом ОМС, ГАУ «Диспетчерский центр 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» и Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан средств на организацию 

обеспечения детей первых трех лет жизни специальными продуктами детского 

питания по рецептам врачей, предусмотренным в проекте закона Республики 

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

Республики Татарстан на 2010 год», объем трансфертов Фонду ОМС на указанные 

цели уменьшается на 93 419,5 тыс. рублей.  

Справочно: общий объем расходов бюджета республики в 2010 году на указанные 

цели остается без изменений и составляет 292 506 тыс. рублей. 

 

В целом объем безвозмездных поступлений из бюджетов городских округов и 

муниципальных районов республики (на одноканальное финансирование учреждений 

здравоохранения) уменьшается на 5 380,7 тыс. рублей или на 0,2% и составит 

3 256 424,7 тыс. рублей (таблица 2). 
Таблица 2 

Наименование муниципального образования 

Сумма,  

тыс. руб. 
Изменение 

Утвержденные 

показатели 

на 2010 год 

Законопроект  тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО межбюджетных трансфертов – из 

них: 
3 261 805,4 3 256 424,7 -5 380,7 -0,2 

город Казань 878 968,9 871 090,5 -7 878,4 -0,9 

Нурлатский муниципальный район 65 969,0 65 271,1 -697,9 -1,1 

Бавлинский муниципальный район 37 433,0 37 188,0 -245,0 -0,7 

Сабинский муниципальный район 43 848,0 45 186,5 1 338,5 3,1 

Пестречинский муниципальный район 28 245,0 29 455,5 1 210,5 4,3 

Мензелинский муниципальный район 23 711,0 24 255,5 544,5 2,3 

Лениногорский муниципальный район 112 376,3 112 564,6 188,3 0,2 

Бугульминский муниципальный район 113 809,5 113 968,3 158,8 0,1 

 

В связи с уточнением объемов безвозмездных поступлений из бюджетов 

муниципальных образований Республики Татарстан Законопроектом предлагается к 

утверждению новая редакция приложения 6 «Межбюджетные трансферты, 
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передаваемые бюджету Фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан из бюджетов муниципальных районов и городских округов для реализации 

преимущественно одноканального финансирования учреждений здравоохранения 

через систему обязательного медицинского страхования, на 2010 год». 

 

2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Фонда ОМС на 2010 год 

 

Согласно Законопроекту расходы бюджета Фонда ОМС в целом увеличиваются 

на 11 120,4 тыс. рублей или на 0,1% и составят 18 832 460,8 тыс. рублей. 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Фонда ОМС 

на 2010 год, представлена в Приложении 2. 

 

Законопроектом увеличиваются расходы на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан на 65 260,4 тыс. рублей и на проведение 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – на 2 758 тыс. рублей (за счет 

поступления дополнительных целевых средств из бюджета Федерального фонда 

ОМС). 

 

Законопроектом перераспределяются бюджетные ассигнования, предусмотренные 

по целевым статьям «Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла», «Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», «Оказание других 

видов социальной помощи». При этом общий объем расходов на обеспечение мер 

социальной поддержки остается без изменений и составляет 75 118,9 тыс. рублей 

 

В связи с уточнением объема поступления средств из бюджета Республики 

Татарстан на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей соответственно уменьшаются 

расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели. 

 

Другие изменения, вносимые в расходную часть бюджета Фонда ОМС, связаны с 

корректировкой расходов на реализацию территориальной программы ОМС и на 

осуществление преимущественно одноканального финансирования медицинских 

учреждений, исходя из фактически сложившейся в текущем году потребности в 

средствах. 

 

Изменения, вносимые в бюджет Фонда ОМС на 2010 год, в целом обоснованны. 

При этом по результатам экспертизы Счетная палата Республики Татарстан отмечает 

наличие оснований для уточнения отдельных показателей Законопроекта с учетом 

фактического исполнения бюджета Фонда ОМС. 

 

 

Председатель          А.И. Демидов 



 

 

 

Приложение 1 
 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Фонда ОМС на 2010 год 
 

Наименование показателя 

Утвержденные 

показатели 

на 2010 год*, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение  

тыс. руб.  в % 

1 2 3 4 5 

Налоговые и неналоговые доходы – 

всего, в т.ч.: 
4 203 210,0 4 203 210,0 0,0 0,0 

страховые взносы  3 640 000,0 3 640 000,0 0,0 0,0 

налоги на совокупный доход 220 920,0 220 920,0 0,0 0,0 

недоимка, пени и штрафы по 

страховым взносам 
7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 

единый социальный налог 188 000,0 188 000,0 0,0 0,0 

прочие неналоговые доходы 147 290,0 147 290,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления – 

всего, в т.ч.: 
14 402 344,1 14 413 464,5 11 120,4 0,1 

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 

589 102,0 588 023,5 -1 078,5 -0,2 

средства бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения 

4 104 785,0 4 104 785,0 0,0 0,0 

дотации на выполнение 

территориальной программы ОМС в 

рамках базовой программы ОМС 

1 478 647,9 1 478 647,9 0,0 0,0 

субсидии на проведение 

диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

2 339,1 5 097,1 2 758,0 117,9 

субсидии на проведение 

дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 

76 729,8 141 990,2 65 260,4 85,1 

прочие безвозмездные поступления 

от бюджета субъектов РФ 
4 888 934,9 4 838 496,1 -50 438,8 -1,0 

прочие безвозмездные поступления 

от бюджетов муниципальных 

образований 

3 261 805,4 3 256 424,7 -5 380,7 -0,2 

ВСЕГО доходов 18 605 554,1 18 616 674,5 11 120,4 0,1 
 

* с учетом изменений, принятых на заседании Государственного Совета Республики Татарстан 1 декабря 2010 года 
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Приложение 2 
 

Изменения, вносимые законопроектом в расходную часть бюджета  

Фонда ОМС на 2010 год 

Наименование 

Утвержденные 

показатели 

на 2010 год*, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб.  

Изменение 

тыс. руб.  в % 
1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 105 500,0 105 500,0 0,0 0,0 

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных фондов 
105 500,0 105 500,0 0,0 0,0 

Здравоохранение, физическая культура и 

спорт 
18 400 853,1 18 505 393,0 104 539,9 0,6 

Амбулаторная помощь 704 166,4 771 106,3 66 939,9 9,5 

- проведение диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

2 339,2 5 097,2 2 758,0 117,9 

- проведение дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 
76 729,8 141 990,2 65 260,4 85,1 

- финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание дополнительной 

медицинской помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей 

(семейной) практики и их медицинскими 

сестрами 

625 097,4 624 018,9 -1 078,5 -0,2 

Скорая медицинская помощь 486 768,6 488 339,4 1 570,8 0,3 

Санаторно-оздоровительная помощь 151 659,0 146 367,4 -5 291,6 -3,5 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и 

ее компонентов 

223 770,1 224 949,1 1 179,0 0,5 

Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта 
16 834 489,0 16 874 630,8 40 141,8 0,2 

- оказание высокотехнологичной медпомощи 1 304 678,3 1 304 678,3 0,0 0,0 

- выполнение территориальной программы 

ОМС в рамках базовой программы ОМС 
9 994 503,0 9 994 503,0 0,0 0,0 

- реализация мероприятий по 

территориальной программе ОМС в рамках 

одноканального финансирования 

3 660 654,0 3 693 014,7 32 360,7 0,9 

- мероприятия в области социальной 

политики 
1 874 653,7 1 882 434,8 7 781,1 0,4 

Социальная политика 314 987,3 221 567,8 -93 419,5 -29,7 

Обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда и тружеников тыла 
73 918,1 73 778,1 -140,0 -0,2 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

1 054,6 1 114,6 60,0 5,7 

Оказание других видов социальной помощи 146,2 226,2 80,0 54,7 

Организация обеспечения детей первых трех 

лет специальными продуктами детского 

питания по рецептам врачей 

239 868,4 146 448,9 -93 419,5 -38,9 

ВСЕГО расходов 18 821 340,4 18 832 460,8 11 120,4 0,1 

* с учетом изменений, принятых на заседании Государственного Совета Республики Татарстан 1 декабря 2010 года  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на проект закона Республики Татарстан   

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан  
«О бюджете Республики Татарстан на 2010 год» 

 
Счетной палатой Республики Татарстан проведена экспертиза проекта закона 

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

бюджете Республики Татарстан на 2010 год» (далее – Законопроект), направленного в 

Счетную палату 29 октября 2010 года. 

 

Согласно Законопроекту доходная часть бюджета Республики Татарстан на 2010 

год увеличивается на 7 845 620,5 тыс. рублей или на 6,2%  и составит 133 896 243,5 

тыс. рублей. 

 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета составят 77 021 005,5 тыс. рублей.  

Собственные доходы бюджета республики, согласно пояснительной записке к 

Законопроекту, предлагается увеличить по итогам исполнения за 9 месяцев 2010 года. 

Законопроектом предусматривается  увеличение поступлений: 

- по налогу на прибыль организаций – на 3 500 000 тыс. рублей или на 12,3% от 

утвержденного показателя; 

- акцизов – на 1 000 000 тыс. рублей или на 12%; 

- прочих неналоговых доходов – на 863 392,5 тыс. рублей или в 2,3 раза. 

В целом согласно Законопроекту налоговые и неналоговые доходы бюджета 

республики увеличиваются на 5 363 392,5 тыс. рублей или на 7,5%.   

 

Доходы по группе «Безвозмездные поступления» увеличиваются на 

2 482 228 тыс. рублей или на 4,6% и составят 56 785 238,0 тыс. рублей.  

Законопроектом предусматриваются поступления из федерального бюджета на 

модернизацию монопрофильных муниципальных образований в сумме  

1 687 285 тыс. рублей и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджета (на ликвидацию последствий засухи в сельском хозяйстве) на 794 943 тыс. 

рублей. 

 

Необходимо отметить, что за 9 месяцев текущего года  в бюджет республики 

поступили не предусмотренные Законом о бюджете на 2010 год  субсидии на 

проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 9 496 тыс. рублей. 

 

Счетная палата полагает целесообразным уточнить в Законопроекте объемы 

безвозмездных поступлений с учетом фактических показателей за 9 месяцев 2010 

года. 

  

Расходы бюджета Республики Татарстан увеличиваются на 5 450 943 тыс. 

рублей или на 3,9% от утвержденных назначений и составят 144 239 642,0 тыс. 

рублей. 

Согласно Законопроекту увеличиваются расходы по отдельным направлениям, а 

также закрепляются расходы за счет целевых средств федерального бюджета и 

средств бюджета республики в рамках софинансирования. 
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По разделу «Национальная экономика» расходы увеличиваются на 

1 794 943 тыс. рублей или на 4,5% и составят 41 774 349,4 тыс. рублей. 

За счет дотации из федерального бюджета увеличиваются расходы на 

мероприятия по оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в целях ликвидации последствий засухи в 2010 году в сумме 

794 943 тыс. рублей или на 31,6%. Общий объем расходов по данному направлению 

составит 3 307 301 тыс. рублей, из них средства бюджета республики (за счет 

средств кредита, привлеченного из федерального бюджета) – 2 512 358,0 тыс. 

рублей. 

За счет средств бюджета Республики Татарстан на 1 000 000 тыс. рублей или в 2 

раза увеличиваются бюджетные ассигнования на строительство метрополитена в 

г. Казани.  

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы увеличиваются на 

сумму 2 805 800 тыс. рублей или в 3,4 раза и составят 3 980 488,9 тыс. рублей. 

По данному разделу закрепляются бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий долгосрочных целевых программ: 

- «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Набережные 

Челны Республики Татарстан (на период 2010-2015 годов)» – 1 962 300 тыс. рублей, 

из них за счет дотации из федерального бюджета – 669 400 тыс. рублей; 

- «Комплексный инвестиционный план развития города Чистополь Республики 

Татарстан (на период 2010-2015 годов)» – 592 000 тыс. рублей, из них за счет дотации 

из федерального бюджета – 275 000 тыс. рублей. 

- «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Камские 

поляны Республики Татарстан (на период 2010-2015 годов)» в объеме 251 500 тыс. 

рублей, из них за счет дотации из федерального бюджета – 210 700 тыс. рублей.  

Кроме того, расходы на реализацию указанной программы в объеме 560 200 тыс. 

рублей (дотации из федерального бюджета – 532 185 тыс. рублей) также отражаются 

по разделу «Социальная политика». Всего на финансирование мероприятий по 

модернизации моногорода Камские поляны планируется направить 811 700 тыс. 

рублей. 

По разделу «Межбюджетные трансферты» расходы составят 33 217 667,5 тыс. 

рублей за счет увеличения на сумму 290 000 тыс. рублей или на 0,9%. 

На указанную сумму увеличиваются бюджетные ассигнования за счет средств 

бюджета Республики Татарстан на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2002-2010 годы. Всего расходы на реализацию данной подпрограммы, с учетом 

предлагаемых корректировок, составят 1 380 151,6 тыс. рублей, из них средства 

бюджета республики – 620 328,2 тыс. рублей. 

 

Изменениями, вносимыми в Приложение 8 «Ведомственная структура расходов 

Республики Татарстан на 2010 год» к Закону о бюджете на 2010 год  указанные 

расходы закрепляются за соответствующими главными распорядителями 

(министерствами). 

 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Республики Татарстан на 

2010 год уменьшается на 2 394 677,5 тыс. рублей или на 18,7% и устанавливается на 

уровне 10 433 398,5 тыс. рублей. Кроме того, увеличивается  на 2 854 600 тыс. рублей 
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объем привлекаемых кредитов от федерального бюджета. 

Соответствующие изменения вносятся в текстовую часть Закона о бюджете на 

2010 год, Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Республики 

Татарстан на 2010 год» к Закону о бюджете на 2010 год и Приложение 2 «Программа 

государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на 2010 год». 

 

Устанавливаемый Законопроектом предельный объем государственного долга 

Республики Татарстан не превышает ограничений, установленных бюджетным 

законодательством, и составит на 1 января 2011года 55 437 100,8 тыс. рублей.  

 

 

Председатель         А.И. Демидов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений 
в Закон Республики Татарстан «О бюджете Фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Татарстан на 2010 год» 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан «О Счетной палате Республики 

Татарстан» проведена экспертиза проекта закона Республики Татарстан «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2010 год» (далее –

 Законопроект) и подготовлено Заключение. 

Предлагаемые Законопроектом изменения в доходную часть Закона Республики 

Татарстан «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2010 год» (далее – Закон о бюджете Фонда ОМС) уточняют прогнозные 

показатели по отдельным видам налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных 

поступлений из бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского 

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

муниципальных образований. 

Изменениями в расходную часть бюджета Фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) закрепляются расходы, 

произведенные за счет остатков целевых средств на начало 2010 года и 

дополнительно поступивших целевых средств, а также корректируются расходы, 

производимые за счет средств бюджета Республики Татарстан и бюджетов 

муниципальных образований, и перераспределяются бюджетные ассигнования по 

отдельным видам расходов. 

 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Фонда ОМС на 
2010 год 

Согласно Законопроекту доходная часть бюджета Фонда ОМС увеличивается на 

195 842,2 тыс. рублей или на 1,1% и составит 18 605 554,1 тыс. рублей. 

Информация об изменениях, вносимых в доходную часть бюджета Фонда ОМС 

на 2010 год, представлена в Приложении 1. 

 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» доходы бюджета Фонда ОМС 

увеличиваются на 188 000 тыс. рублей (поступление единого социального налога) или 

на 4,7% и составят 4 203 210 тыс. рублей. 

В целях соблюдения порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации необходимо внести изменения редакционного характера в 

Приложение 4 «Доходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан на 2010 год». 

В соответствии с утвержденным порядком применения бюджетной 

классификации Российской Федерации (утв. приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30.12.2009 № 150н) показатель поступления единого 

социального налога (188 000 тыс. рублей) должен учитываться в общей сумме 

доходов «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам». 

В Законопроекте сумма поступлений от погашения задолженности и 

перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
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отражена без учета объема поступления единого социального налога. 

 

В ходе оперативного контроля исполнения бюджета Фонда ОМС за 9 месяцев 

текущего года установлено, что в бюджет Фонда поступили: 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба в объеме 2 159,4 тыс. рублей; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 

23,2 тыс. рублей. 

Указанные средства в Законопроекте не учтены. 

 

По группе «Безвозмездные поступления» объем доходов бюджета Фонда ОМС 

увеличивается на 7 842,2 тыс. рублей или на 0,05% и составит 14 402 344,1 тыс. 

рублей. 

С учетом вносимых изменений удельный вес безвозмездных поступлений в 

общем объеме доходов бюджета Фонда ОМС составит 77,4%. 

 

Объем безвозмездных поступлений от бюджета Федерального фонда ОМС 

увеличивается на 79 068,9 тыс. рублей или на 5,3%. Увеличение обусловлено 

закреплением не предусмотренных Законом о бюджете Фонда ОМС средств 

Федерального фонда ОМС: 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в 

объеме 76 729,8 тыс. рублей; 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 2 339,1 тыс. 

рублей. 

 

Необходимо отметить, что по состоянию на 1 октября 2010 года из бюджета 

Федерального фонда ОМС на указанные цели поступили средства в сумме 

103 387,7 тыс. рубелей (на 24 318,8 тыс. рублей больше предусмотренного в 

Законопроекте), в том числе: 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 

99 913,2 тыс. рублей; 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 3 474,5 тыс. 

рублей. 

 

Объем безвозмездных поступлений от бюджета Республики Татарстан 

уменьшается на 32 759,1 тыс. рублей или на 0,3% и составит 9 582 821,9 тыс. рублей 

(таблица 1). 

Таблица 1, тыс. рублей 

Наименование 

Утверждено 

Законом о бюджете 

Фонда ОМС 

на 2010 год 

Законопроект Отклонение 

1 2 3 4 

Средства бюджетов субъектов РФ, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов ОМС на 

обязательное медицинское страхование 

неработающего населения 

4 078 367,0 4 104 785,0 26 418,0 



Информационный бюллетень 

 

 

 189 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды ОМС от бюджетов 

субъектов РФ (на одноканальное финансирование) 

4 582 306,0 4 575 766,5 -6 539,5 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды ОМС от бюджетов 

субъектов РФ (на организацию обеспечения 

отдельной категории детей специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей) 

292 506,0 239 868,4 -52 637,6 

 

Объем безвозмездных поступлений из бюджетов городских округов и 

муниципальных районов республики (на одноканальное финансирование учреждений 

здравоохранения) уменьшается на 38 467,6 тыс. рублей или на 1,2% и составит 

3 261 805,4 тыс. рублей (таблица 2). 

Таблица 2 

Наименование муниципального образования 

Сумма,  

тыс. руб. 
Изменение 

Закон о 

бюджете  

Фонда ОМС 

на 2010 год 

Законопроект  тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО межбюджетных трансфертов – из них: 3 300 273,0 3 261 805,4 -38 467,6 -1,2 

город Набережные Челны 317 999,0 279 261,0 -38 738,0 -12,2 

город Казань 882 060,0 878 968,9 -3 091,1 -0,4 

Лениногорский муниципальный район 114 468,0 112 376,3 -2 091,7 -1,8 

Заинский муниципальный район 61 936,0 60 153,6 -1 782,4 -2,9 

Азнакаевский муниципальный район 69 601,0 67 929,5 -1 671,5 -2,4 

Мамадышский муниципальный район 43 771,0 42 630,2 -1 140,8 -2,6 

Кукморский муниципальный район 34 751,0 34 397,9 -353,1 -1,0 

Бугульминский муниципальный район 113 573,0 113 809,5 236,5 0,2 

Буинский муниципальный район 39 733,0 41 617,5 1 884,5 4,7 

Нижнекамский муниципальный район 198 363,0 206 643,0 8 280,0 4,2 

 

В связи с уточнением объемов безвозмездных поступлений от бюджетов 

муниципальных образований Республики Татарстан Законопроектом предлагается к 

утверждению новая редакция приложения 6 «Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан из бюджетов муниципальных районов и городских округов для реализации 

преимущественно одноканального финансирования учреждений здравоохранения 

через систему обязательного медицинского страхования, на 2010 год». 

 

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

на 2010 год 

 

Согласно Законопроекту расходы бюджета Фонда ОМС в целом увеличиваются 

на 75 736,7 тыс. рублей или на 0,4% и составят 18 821 340,4 тыс. рублей. 
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Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Фонда ОМС 

на 2010 год, представлена в Приложении 2. 

 

Законопроектом закрепляются расходы на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан в объеме 76 729,8 тыс. рублей и на проведение 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – 2 339,2 тыс. рублей. Указанные 

расходы планируется осуществить за счет остатков целевых средств на начало года и 

дополнительно поступивших средств на указанные цели из бюджета Федерального 

фонда ОМС. 

Необходимо отметить, что по состоянию на 1 октября 2010 года расходы 

бюджета Фонда ОМС на указанные цели составили 79 571,8 тыс. рублей (на 502,8 

тыс. рублей больше предусмотренного в Законопроекте), в том числе: 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 

77 213,2 тыс. рублей; 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 2 358,6 тыс. 

рублей. 

Основным направлением расходования средств бюджета Фонда ОМС является 

финансирование утвержденной Постановлением Кабинета Министров республики 

«Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2010 год» 

(далее – Программа госгарантий). 

В соответствии с показателями Законопроекта объем бюджетных ассигнований 

на финансирование Программы госгарантий составит 17 696 686,7 тыс. рублей, что на 

37 091,7 тыс. рублей или на 0,2% меньше объема, предусмотренного в Программе 

госгарантий (с учетом внесенных изменений). 

 

3. Сбалансированность бюджета Фонда ОМС 

 

Законопроектом предусматривается уменьшение размера дефицита бюджета 

Фонда ОМС на 120 105,5 тыс. рублей (с 335 891,8 тыс. рублей до 215 786,3 тыс. 

рублей). 

В этой связи предлагается к утверждению новая редакция Приложения 1 

«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2010 год» к Закону о бюджете 

Фонда ОМС. Источником финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС 

определены остатки средств на начало года. 

 

Изменения, вносимые в бюджет Фонда ОМС на 2010 год, в целом обоснованны. 

При этом по результатам экспертизы Счетная палата Республики Татарстан отмечает 

наличие оснований для уточнения отдельных показателей Законопроекта с учетом 

фактического исполнения бюджета Фонда ОМС за 9 месяцев текущего года. 

 

 

Председатель          А.И. Демидов 
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Приложение 1 
 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Фонда ОМС на 2010 год 
 

Наименование показателя 

Закон о бюджете  

Фонда ОМС  

на 2010 год, тыс. 

руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение  

тыс. руб.  в % 

1 2 3 4 5 

Налоговые и неналоговые доходы – 

всего, в т.ч.: 
4 015 210,0  4 203 210,0 188 000,0 4,7 

страховые взносы  3 640 000,0 3 640 000,0 0,0 0,0 

налоги на совокупный доход 220 920,0 220 920,0 0,0 0,0 

недоимка, пени и штрафы по 

страховым взносам 
7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 

единый социальный налог - 188 000,0 188 000,0 - 

прочие неналоговые доходы 147 290,0 147 290,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления – 

всего, в т.ч.: 
14 394 501,9 14 402 344,1 7 842,2 0,05 

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 

589 102,0 589 102,0 0,0 0,0 

средства бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения 

4 078 367,0 4 104 785,0 26 418,0 0,6 

дотации на выполнение 

территориальной программы ОМС в 

рамках базовой программы ОМС 

1 478 647,9 1 478 647,9 0,0 0,0 

субсидии на проведение 

диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

- 2 339,1 2 339,1 - 

субсидии на проведение 

дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 

- 76 729,8 76 729,8 - 

прочие безвозмездные поступления 

от бюджета субъектов РФ 
4 948 112,0 4 888 934,9 -59 177,1 1,2 

прочие безвозмездные поступления 

от бюджетов муниципальных 

образований 

3 300 273,0 3 261 805,4 -38 467,6 -1,2 

ВСЕГО доходов 18 409 711,9  18 605 554,1 195 842,2 1,1 
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Приложение 2 

Изменения, вносимые Законопроектом в расходную часть бюджета  

Фонда ОМС на 2010 год 
 

Наименование 

Закон о бюджете  

Фонда ОМС 

на 2010 год, тыс. 

руб. 

Законопроект, 

тыс. руб.  

Изменение 

тыс. руб.  в % 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 105 500,0 105 500,0 0,0 0,0 

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных фондов 
105 500,0 105 500,0 0,0 0,0 

Здравоохранение, физическая культура и 

спорт 
18 274 297,7 18 400 853,1 126 555,4 0,7 

Амбулаторная помощь 589 102,0 704 166,4 115 064,4 19,5 

- проведение диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

- 2 339,2 2 339,2 - 

- проведение дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 
- 76 729,8 76 729,8 - 

- финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание дополнительной 

медицинской помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей 

(семейной) практики и их медицинскими 

сестрами 

589 102,0 625 097,4 35 995,4 6,1 

Скорая медицинская помощь 613 725,1 486 768,6 -126 956,5 -20,7 

Санаторно-оздоровительная помощь 176 034,8 151 659,0 -24 375,8 -13,8 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и 

ее компонентов 

215 158,5 223 770,1 8 611,6 4,0 

Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта 
16 680 277,3 16 834 489,0 154 211,7 0,9 

- оказание высокотехнологичной медпомощи 1 127 635,0 1 304 678,3 177 043,3 15,7 

- выполнение территориальной программы 

ОМС в рамках базовой программы ОМС 
10 266 543,7 9 994 503,0 -272 040,7 -2,6 

- реализация мероприятий по 

территориальной программе ОМС в рамках 

одноканального финансирования 

3 463 652,4 3 660 654,0 197 001,6 5,7 

- мероприятия в области социальной 

политики 
1 822 446,2 1 874 653,7 52 207,5 2,9 

Социальная политика 365 806,0 314 987,3 -50 818,7 -13,9 

Обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда и тружеников тыла 
72 245,0 73 918,1 1 673,1 2,3 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

923,0 1 054,6 131,6 14,3 

Оказание других видов социальной помощи 132,0 146,2 14,2 10,8 

Организация обеспечения отдельной 

категории детей специальными продуктами 

детского питания по рецептам врачей 

292 506,0 239 868,4 -52 637,6 -18,0 

ВСЕГО расходов 18 745 603,7 18 821 340,4 75 736,7 0,4 
 

 



Информационный бюллетень 

 

 

 193 

ОТЧЕТ 
о результатах аудита эффективности использования 

медицинского оборудования, закупленного  
для государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения в целях реализации  
приоритетного национального проекта «Здоровье»  

в 2006-2009 годах и I квартале 2010 года 

 
Введение 

 
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» реализуются 

мероприятия, включающие в себя закупки дорогостоящего медицинского 

оборудования. Эффективность использования оборудования оказывает влияние на 

доступность и качество медицинской помощи населению. 

Счетной палатой Республики Татарстан проведен аудит эффективности 

использования медицинского оборудования, закупленного для государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения в целях реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье» в 2006-2009 годах и I квартале 2010 года (далее – 

аудит). Аудит проведен совместно со Счетной палатой Российской Федерации, с 

использованием опыта Государственного управления аудита Великобритании в 

проведении аудита эффективности расходования государственных средств в сфере 

здравоохранения.  

В рамках проведения аудита образован Экспертный совет, в состав которого 

вошли представители органов исполнительной власти, науки, Фонда обязательного 

медицинского страхования. 

В ходе аудита проводилась оценка экономичности, продуктивности и 

результативности использования государственных средств, выделенных на закупку 

отдельных видов медицинского оборудования, использования оборудования, 

закупленного лечебно-профилактическими учреждениями Республики Татарстан, 

устанавливались причины, ограничивающие доступность своевременной и 

качественной медицинской помощи для граждан.  

Проверялась деятельность Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан по закупке медицинского оборудования, эффективность и 

результативность использования закупленного оборудования в лечебно-

профилактических учреждениях (средства софинансирования), а также 

эффективность и результативность использования оборудования, поставленного и 

закупленного в рамках национального проекта «Здоровье».  

В ходе контрольных мероприятий на выборочной основе проводился также 

финансовый аудит, который включал проверку исполнения законов и иных 

нормативных правовых актов, распорядительных документов, обосновывающих 

операции со средствами федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан, 

состояния учета и отчетности, сохранности государственного имущества. 

В целях получения дополнительной информации проведен социологический 

опрос населения о степени удовлетворенности доступностью и качеством 

оказываемых медицинских услуг. 

По итогам предварительного изучения объектов аудита определены следующие 

риски, влияющие на эффективное использование медицинского оборудования: 
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- отсутствие данных о реальной потребности лечебных учреждениях в 

медицинском оборудовании; 

- отсутствие стратегии закупок и замены медицинского оборудования в 

учреждениях здравоохранения, основанной на анализе реальной потребности; 

- отсутствие стандартов оснащения учреждений здравоохранения медицинским 

оборудованием; 

- недостаточность финансовых средств на покупку расходных материалов для 

эксплуатации медицинского оборудования и его сервисного обслуживания. 

 

Общие сведения 

 

Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного 

национального проекта «Здоровье» утверждены Президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике. 

В Республике Татарстан ответственным исполнителем по реализации 

национального проекта в сфере здравоохранения является Министерство 

здравоохранения РТ (далее – Министерство). 

Министерством на основании анализа состояния материально-технической 

базы амбулаторно-поликлинических учреждений были сформированы заявки на 

поставку диагностического оборудования в рамках реализации мероприятий 

национального проекта. Медицинское оборудование также приобреталось за счет 

средств бюджета Республики Татарстан. 

Согласно Методологическим и экономическим обоснованиям проведения 

аудита эффективности, утвержденным решением Коллегии Счетной палаты 

Российской Федерации от 5.02.2010, в качестве основных направлений исследования 

выбраны мероприятия по использованию рентгеновского, включая компьютерные 

томографы, ультразвукового и лабораторного оборудования, закупленного за счет 

средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Выбор был обусловлен следующими факторами: 

- использование рентгеновского оборудования связано с необходимостью 

подготовки помещений для его размещения, проведением надлежащего технического 

обслуживания; 

- ультразвуковое оборудование широко распространено и применяется для 

разных видов диагностики. Кроме того, данный вид оборудования был закуплен в 

достаточно широком ассортименте;  

- работа лабораторного оборудования связана с использованием расходных 

материалов, соблюдением санитарно-гигиенических норм. 
 

В 2006-2007 годы постановлениями Правительства Российской Федерации 

регламентирована централизованная закупка диагностического оборудования для 

организации первичной медицинской помощи и утверждена квота для Республики 

Татарстан в сумме 425 000 тыс. рублей.  

За счет указанной суммы, согласно Плану реализации мероприятий 

национального проекта «Здоровье», поставлено 432 единицы оборудования в 213 

лечебно-профилактических учреждений республики. Информация в разрезе видов, 

количества и стоимости медицинского оборудования представлена в приложении №1. 
 

Закупки рассматриваемого в ходе аудита диагностического оборудования за 
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счет средств федерального бюджета в 2008 году не производились. 
 

В 2009 году республике выделена субсидия в сумме 189 335,8 тыс. рублей на 

закупку оборудования для реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. Министерством здравоохранения и социального 

развития РФ утвержден перечень оборудования, приобретаемого для 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. Запланировано 

оснастить оборудованием 10 медицинских учреждений Республики Татарстан. 

Из республиканского бюджета на реализацию мероприятий выделено 77 028,2 

тыс. рублей, в том числе 56 028,2 тыс. рублей на закупку диагностического 

оборудования. 

Информация по обеспечению оборудованием учреждений здравоохранения 

представлена в приложении №2. 

Фактически поставлено оборудования на сумму 245 946,2 тыс. рублей. 

Постановлением Кабинета Министров РТ принята республиканская целевая 

программа «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях в Республике Татарстан на 2009 год».  

Основными задачами Программы являются: 

- укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской 

помощи и повышение качества ее работы; 

- создание травмоцентров I, II, III уровней и оснащение их современным 

оборудованием; 

- подготовка медицинских кадров для оказания медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП). 

Результатом Программы запланировано снижение количества погибших в 

результате ДТП на 100 пострадавших до 7,9 человек.  

По данным статистической отчетности показатель своевременности оказания 

скорой медицинской помощи населению Республики Татарстан составил в 2009 году 

97,2%.  
 

В 2010 году запланировано приобретение оборудования по трем 

направлениям: «Совершенствование медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях», «Совершенствование медицинской 

помощи больным с сосудистыми заболеваниями», «Совершенствование 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями». 

На реализацию мероприятий, направленных на совершенствование 

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, из федерального бюджета выделена субсидия в размере 52 310 тыс. 

рублей. Из бюджета Республики Татарстан предусмотрено софинансирование в 

сумме 26 155 тыс. рублей. 

По перечню, утвержденному Министерством здравоохранения и социального 

развития РФ, запланировано оснастить оборудованием 2 медицинских учреждения. 

Информация по обеспечению оборудованием учреждений здравоохранения 

представлена в приложении №3. 

Постановлением Кабинета Министров РТ принята республиканская целевая 

программа «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях в Республике Татарстан на 2010 год». 

Объем финансирования Программы составляет 83 576 тыс. рублей 
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Ожидаемым результатом реализации Программы является сокращение к 2011 

году числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 4,4% по 

сравнению с аналогичным показателем в 2009 году. Бюджетная эффективность от 

реализации Программы в 2010 году составит более 7440 тыс. рублей за счет снижения 

смертности трудоспособного населения. 
 

На реализацию мероприятий, направленных на совершенствование 

организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, из 

федерального бюджета выделена субсидия в размере 236 410,9 тыс. рублей. 

Из бюджета Республики Татарстан предусмотрено софинансирование в сумме 

118 205,5 тыс. рублей, в том числе 77 705,5 тыс. рублей - Министерству 

здравоохранения РТ на приобретение медицинского оборудования, 40 500 тыс. 

рублей - Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства РТ на выполнение строительно-монтажных работ, оснащение 

оборудованием и мебелью учреждений здравоохранения.  

По перечню, утвержденному Министерством здравоохранения и социального 

развития РФ, запланировано оснастить оборудованием 4 медицинских учреждения. 

Информация по обеспечению оборудованием учреждений здравоохранения 

представлена в приложении №4. 

Постановлением Кабинета Министров РТ принята республиканская целевая 

программа «Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями в Республике Татарстан на 2010 год». 

Основными задачами Программы являются развитие и укрепление 

материально-технической базы учреждений здравоохранения Республики Татарстан, 

имеющих в своем составе сосудистые центры. Объем финансирования Программы 

составляет 354 616,4 тыс. рублей. 

Ожидаемым результатом реализации Программы является снижение 

летальности от острого нарушения мозгового кровообращения в республике к 2011 г. 

на 15,5%, увеличение объема оказания медицинской помощи больным с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения с мультидисциплинарным подходом до 

60%. 
 

На реализацию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями из федерального бюджета 

выделена субсидия в сумме 437 437,8 тыс. рублей. 

Из бюджета Республики Татарстан предусмотрено софинансирование в сумме 

218 718,9 тыс. рублей, в том числе 38 718,9 тыс. рублей - Министерству 

здравоохранения РТ на приобретение медицинского оборудования, 180 000 тыс. 

рублей - Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства РТ на выполнение строительно-монтажных работ, оснащение 

оборудованием и мебелью учреждений здравоохранения.  

По перечню, утвержденному Министерством здравоохранения и социального 

развития РФ, запланировано оснастить оборудованием ГУЗ «Республиканский 

клинический онкологический диспансер». Информация по обеспечению 

оборудованием учреждения представлена в приложении №5. 

Постановлением Кабинета Министров РТ принята республиканская целевая 

программа «Совершенствование организации оказания онкологической помощи 

населению Республики Татарстан в 2010 году». Объем финансирования Программы 

составляет 656 156,7 тыс. рублей. 
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Основными задачами Программы являются формирование этапной системы 

оказания онкологической помощи населению, совершенствование методов 

диагностики и лечения онкологических заболеваний.  

Ожидаемым результатом реализации Программы является увеличение доли 

лиц с 5-летней выживаемостью, получивших лучевую терапию до 45%, сокращение к 

2011 году длительности ожидания лучевой терапии до 15 дней и лучевой диагностики 

до одного месяца. 

 
Финансовое обеспечение 

 

Приобретение медицинского оборудования осуществлялось за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан.  
Диаграмма  1 

Распределение средств федерального бюджета на закупку медицинского оборудования 

для учреждений здравоохранения республики в 2006-2010 годы

2010 г.

2009 г.

2007 г.

2006 г.

 Объем средств федерального бюджета, предусмотренных на закупку 

диагностического оборудования для учреждений здравоохранения республики в 2006 

– 2010 годы составил 1 340 494,53 тыс. рублей, в том числе: в 2006 г. – 203 000 тыс. 

рублей, в 2007 г. – 222 000 тыс. рублей, в 2009 г. - 189 335,8 тыс. рублей, в 2010 г. - 

726 158,73 тыс. рублей.  

В 2006-2007 годы закупка диагностического оборудования осуществлялась на 

федеральном уровне. В 2009-2010 годах республике выделялись субсидии на 

приобретение медицинского оборудования в целях реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, больным с сосудистыми и 

онкологическими заболеваниями.  

На указанные средства поставлено диагностическое оборудование на сумму 

614 106,2 тыс. рублей, в том числе в 2006 г. на сумму 202 980,1 тыс. рублей, в 2007 г. 

– 221 794,7 тыс. рублей, в 2009 г. – 189 331,4 тыс. рублей (неиспользованные средства 

в сумме 4,4 тыс. рублей  возвращены в бюджет).  

В I квартале 2010 года субсидия из федерального бюджета не поступала. До 

Министерства доведены плановые объемы финансирования. В пределах доведенных 

лимитов Министерством размещен государственный заказ на приобретение 

диагностического оборудования. 

Стоимость 3-х видов выбранного для аудита оборудования, поступившего в 

2006-2009 годы, составила 556 271,6 тыс. рублей или 90% от суммы поставки.  

В проверяемом периоде приоритетными направлениями финансирования 

являлись закупки рентгеновского оборудования, в том числе томографов. Так, 
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наибольший объем средств в 2006 году направлен на приобретение флюорографов, в 

2007 году – рентгенаппаратов, в 2009 году – томографов.  
 

Диаграмма  2 

Распределение средств бюджета Республики Татарстан на закупку медицинского 

оборудования для учреждений здравоохранения в 2006-2009 годы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2006 г.

 Объем средств бюджета Республики Татарстан, направленный на закупку 

медицинского оборудования для учреждений здравоохранения в 2006 – 2009 годы 

составил 2 669 984,7 тыс. рублей, в том числе в 2006г. – 1 740 781,9 тыс. рублей, 

2007г. – 147 901,2 тыс. рублей, 2008г. – 724 686,8 тыс. рублей, 2009г. – 56 614,8 тыс. 

рублей. В 2010 году на указанные цели предусмотрено направить 363 079,4 тыс. 

рублей. 

Медицинская техника и оборудование приобретались за счет сметы расходов 

по централизованным мероприятиям Министерства. Для медицинских учреждений 

республики приобретено оборудование на общую сумму 298 578,1 тыс. рублей.  

Независимо от централизованных мероприятий Министерства учреждениями 

здравоохранения приобретено оборудование на 159 114 тыс. рублей. 

Также закупки медицинской техники и оборудования осуществлялись в рамках 

реализации республиканских целевых программ: 

- по программе «Борьба с туберкулезом» закуплено стерилизационное 

оборудование, лабораторная техника, аргонно-плазменный коагулятор на общую 

сумму 5 000 тыс. рублей; 

- по программе профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан  

приобретено оборудование на сумму  6 195,6 тыс. рублей; 

- по программе «Дети Татарстана» для учреждений здравоохранения детства и 

родовспоможения закуплена медицинская техника и оборудование на общую сумму 

33 259 тыс. рублей; 

- по программе «Совершенствование системы организации медицинской 

помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения в РТ на 2008 год» 

приобретены компьютерные томографы, системы ультразвуковые диагностические, 

аппараты ИВЛ с расширенным мониторингом, системы Холтеровского мониторинга, 

электрокардиографы, дефибрилляторы, наборы изделий для скорой медицинской 

помощи реанимационные на общую сумму 200 000 тыс. рублей. 

Кроме того, за счет средств, выделенных по распоряжениям Кабинета 

Министров Республики Татарстан, закуплена медицинская техника и оборудование 

на общую сумму 1 967 838 тыс. рублей.  
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Анализ организации закупок и поставок медицинского оборудования 

 
В рассматриваемый период медицинское оборудование приобреталось 

Министерством здравоохранения РТ за счет средств бюджета Республики Татарстан, 

а также в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. Размещение заказов на приобретение оборудования 

проводилось в соответствии с нормами Федерального закона  от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд».  

При подготовке конкурсной документации проводилось предварительное 

маркетинговое исследование для установления начальной максимальной цены на 

медицинское оборудование путем получения предложений от дистрибьюторов, 

анализа интернет-ресурсов, данных по ранее проведенным торгам и закупкам, в том 

числе в других регионах Российской Федерации, а также предполагаемого бюджета 

на закупку данного оборудования.  

При Министерстве здравоохранения РТ был создан экспертный совет по 

анализу имеющихся на рынке предложений с их гласным обсуждением. Технические 

задания на закупку медицинского оборудования разрабатываются с учетом 

поставленных клинических задач, основных технических параметров оборудования, 

определяющих их функциональные и эксплутационные возможности.  

Формирование лотов осуществляется по принципу «одно наименование – один 

лот», не допускается включение в состав одного лота технологически и 

функционально не связанного оборудования. Цена контракта включает в себя 

стоимость товаров, упаковки, маркировки, расходы на ввод в эксплуатацию, 

лицензионные сборы, регистрацию, декларирование, а также расходы на перевозку, 

такелажные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги и другие 

обязательные платежи.  

Совместно с ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной 

деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» Министерством 

разрабатывается информационный ресурс «Здравоохранение» на сайте электронного 

товарно-информационного сообщества Республики Татарстан. Министерство, 

установив основные технические характеристики, бюджет закупки, условия оплаты и 

поставки, будет принимать ценовые предложения всех заинтересованных лиц. 

Указанная процедура предполагает выбор оптимального предложения. Кроме этого, 

на ресурсе будет размещаться информация о ценах на товары медицинского 

назначения по итогам уже состоявшихся торгов, а потенциальные заказчики при 

наличии потребности в аналогичных товарах смогут обращаться к данному 

информационному ресурсу для формирования начальной цены торгов.  

Техническое задание конкурсной документации по рассматриваемым в ходе 

аудита видам оборудования имеет подробное описание, предъявляются технические, 

функциональные и качественные характеристики к оборудованию, предусмотрена не 

только поставка, но и ввод в эксплуатацию медицинской техники, обучение 

персонала заказчика работе на аппаратах, поставка в комплекте со всеми 

необходимыми монтажными материалами, техническое обслуживание и бесплатный 

ремонт оборудования в гарантийный период. 

В большинстве торгов на закупку оборудования принимали участие от 2 до 6 

поставщиков и лишь в отдельных случаях закупки рентген- и ультразвукового 
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оборудования производились у единственного поставщика. Например, в аукционе в 

электронной форме на поставку универсальной цветной цифровой ультразвуковой 

системы  принимали участие ООО ПФ «Ренакс», ООО «Рокада-Мед-1», МУП 

«Медснаб», ООО «Фирма «Мединап»,  ЗАО «Дина-Медика Казань», ООО «Формед-

К». 

В аукционе на поставку лабораторных анализаторов принимали участие 

ОАО «Закамское торгово-сервисное объединение «Медтехника», МУП «Медснаб», 

ООО «Медтехника – НЧ».  

Данные примеры позволяют сделать вывод, что параметры технического 

задания в конкурсной документации на закупку оборудования позволяют обеспечить 

конкуренцию среди производителей и поставщиков. Также в конкурсной 

документации учтена возможность конкуренции среди производителей и 

поставщиков по параметру, касающемуся сроков гарантийного обслуживания 

оборудования.  

При закупках рентгеноборудования экономия финансовых средств по 

отношению к начальной максимальной цене была незначительна (2,9%), что привело 

к снижению общей оценки экономии, тогда как при закупке УЗИ-аппаратов, 

лабораторного оборудования, томографов экономия составила от 8 до 36%.  Так, в 

2006 году по открытому аукциону на поставку малодозового цифрового 

стационарного флюорографа в количестве 2-х единиц начальная цена в сумме 6 400 

тыс. рублей снижена на 1 312 тыс. рублей или 20,5 % и составила 5 088 тыс. рублей.  

В открытом аукционе на поставку мобильной палатной рентгеновской 

установки начальная цена составила 2 000 тыс. рублей. Была подана одна заявка от 

ООО «Сименс», аукцион признан несостоявшимся и государственный  контракт 

заключен с единственным участником ООО «Сименс» по цене, предложенной 

последним, на сумму 1 450 тыс. рублей. Таким образом, начальная цена лота снижена 

самим участником на 550 тыс. рублей или 27,5 %. 

По результатам организации конкурсных мероприятий жалобы со стороны 

участников отсутствуют. Процедура приема заявок, их рассмотрения и хода торгов, 

организация конкурсных мероприятий проведены в соответствии с 

законодательством. Извещения о проведении торгов в официальном печатном 

издании и на официальном сайте публиковались своевременно с соблюдением 

установленных сроков. Комиссией по размещению заказа требования к участникам 

размещения заказа и условия допуска к участию в торгах соблюдены. Требования 

аукционной документации не противоречат законодательству. Протоколы аукционов 

опубликованы на официальном сайте. 

Государственные контракты на поставку оборудования заключены 

Министерством в соответствии с законодательством. 

Помимо поставок оборудования, приобретенного за счет средств бюджета 

Республики Татарстан, в 2006-2007 годы лечебно-профилактическими учреждениями 

в Министерство представлялись заявки на поставку диагностического оборудования 

за счет федеральных средств. На основании этих сведений проанализирована 

материально-техническая база учреждений, применены критерии, учитывающие 

численность населения, необходимость диспансеризации населения республики, 

доступность видов обследования, обеспеченность учреждений имеющимся 

диагностическим оборудованием, наличие сертифицированных специалистов. 

Проверка обоснованности включения лечебно-профилактических учреждений в 

перечень получателей диагностического оборудования показала, что учреждения 
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включены в план поставки оборудования согласно табелю оснащения и по уровню 

изношенности оборудования. Сформированная заявка на поставку оборудования 

направлена Министерством здравоохранения РТ в Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ.  

 

О снащение диагностическим оборудованием медицинских учреждений в 2006 году

Лабораторное оборудование

 21 396,9 тыс. рублей   

11%

Ультразвуковые аппараты

 38 817,4 тыс. рублей

19%

Эндоскопическое 

оборудование

 8 221,3 тыс. рублей  

4%
Маммографические аппараты

 15 040,1 тыс. рублей   

7%

Рентгенологические аппараты

 43 787,9 тыс. рублей  

22%

Флюорографические аппараты

 68 484,0 тыс. рублей   

33%

Электрокардиологические

аппараты;   

7 232,4 тыс.рублей

    4%

 

О снащение диагностическим оборудованием медицинских учреждений в 2007

 году 

Неонатальное 

оборудование

 1 813,0 тыс. рублей   

1%
Лабораторное 

оборудование

 24 536,5 тыс. рублей   

11%

Ультразвуковые 

аппараты

 42 379,5 тыс. рублей   

19%

Эндоскопическое 

оборудование

 13 707,0 тыс. рублей   

6% Маммографические 

аппараты

 40 475,0 тыс.рублей  

18%

Рентгенологические 

аппараты

 52 758,6 тыс. рублей   

24%

Флюорографические 

аппараты

 46 125,0  тыс. рублей  

21%

 
Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию в адрес 

республики направлены планы-графики поставок медицинского оборудования на 

2006 и 2007 годы соответственно. Поставка оборудования в республику 

осуществлялась с отклонениями от графика поставки. Так, основной удельный вес 

поставки УЗИ-аппаратов согласно графику поставки приходится на июль-сентябрь 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 202 

2006 года, фактически наибольшее количество УЗИ аппаратов поставлено в 

республику  в октябре (37 единиц).  Аналогичная ситуация и с поставками 

маммографов. Согласно графику поставка 8 маммографов должна быть осуществлена 

в июле 2006 года, фактически поставка 7 маммографов осуществлена в сентябре. В 

2007 году согласно графику маммографы рентгеновские должны быть поставлены в 

августе, фактически поставка осуществлена в октябре. Кабинет маммографический 

подвижной КМП-КАМАЗ-«РП» и комплекс рентгенографический диагностический 

КРД-Вымпел поступил в республику ранее установленного графиком срока. Поставка 

комплектов лабораторного оборудования также осуществлялась как ранее, так и 

позже сроков поставки.  

В 2006-2007 годы все положенное по квоте диагностическое оборудование 

поставлено и введено в эксплуатацию. Распределение рассматриваемых видов 

оборудования по учреждениям первичного звена приведено в приложении №6. 

В отдельных случаях поставка оборудования, приобретенного за счет средств 

бюджета Республики Татарстан, осуществлялась в лечебно-профилактические 

учреждения с нарушениями сроков, установленных государственными контрактами. 

Так, например, поставка и ввод в эксплуатацию 16-срезового компьютерного 

томографа в количестве 2 единиц для МБУЗ «Елабужская ЦРБ» и МУЗ «Городская 

больница скорой медицинской помощи №1» г. Казань осуществлены с нарушением 

сроков, с опозданием на 33 и 36 дней соответственно. 

Полученное оборудование позволило произвести замену устаревшего 

оборудования на более современное, пополнить диагностическое оборудование 

новыми модификациями. Оснащенность маммографами увеличилась с 15 единиц в 

2005 году до 34 единиц в 2009 году, число УЗИ-аппаратов выросло с 429 - в 2005 

году, до 532 – в 2009 году. Вместе с тем, по отдельным видам оборудования 

произошла лишь замена старого оборудования. Так, в 2005 году было 10 магнитно-

резонансных томографов, к 2009 году их число составило 11 аппаратов. Информация 

об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических 

учреждений представлена в приложении №7. 

Проверка показала, что перечень оборудования, утвержденный постановлением 

Правительства России, не в полной мере обеспечивает реальную потребность 

лечебно-профилактических учреждений. Сравнительный анализ заявленной 

потребности в Министерство здравоохранения и социального развития РФ в 

оборудовании на укрепление первичной медико-санитарной службы и фактическими 

поставками оборудования за 2006 год показал, что заявки учреждений исполнены не в 

полном объеме. Так, например, поликлиническим отделением Лаишевской ЦРБ была 

направлена заявка на 53 единицы оборудования. В результате корректировки 

заявленная потребность лечебно-профилактических учреждений Лаишевского 

муниципального района в выделенных типах оборудования удовлетворена по УЗИ 

аппаратам на 14,3%, ЭКГ-аппаратам на 7,1%, эндоскопическому оборудованию на 

14,3%.   

МУЗ «Городская поликлиника №17» г. Казань подавала заявку на поставку 11 

видов оборудования (стационарного и переносного ультразвуковых аппаратов, 

комплекта лабораторного оборудования, аппарата флюорографического 

стационарного, маммографа, кольпоскопа, колоноскопа, электрокардиографа, 

рентгенаппаратов, проявочной машины). Фактически поставлены 3 вида 

оборудования (маммограф рентгеновский, переносной ультразвуковой аппарат, и 

рентгенаппарат на 2 рабочих места). Запрашиваемая переносная цветная 
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кардиологическая ультразвуковая система в поликлинику не поступала, поставлен 

портативный черно-белый УЗИ-аппарат.  

МУЗ «Городская поликлиника №2» г. Казань подавала заявку на поставку 7 

видов оборудования (ультразвукового, лабораторного, электрокардиологического 

оборудования, аппарата флюорографического стационарного, маммографа и 

проявочной машины к нему, рентгенографической системы). Фактически поставлено 

2 вида оборудования (маммограф рентгеновский без проявочной машины и 

рентгенографическая система). УЗИ аппарат в Учреждение не поставлен. В 

настоящее время в Учреждении эксплуатируется УЗИ аппарат 1993 года выпуска с 

износом 100%.  

МБУЗ «Тукаевская центральная районная больница» в составе заявки 

указывало на необходимость поставки рентгенографического оборудования. 

Фактически оборудование в учреждение не поступало. В настоящее время 

Учреждение для рентгенографических исследований использует приобретенные в 

1989 году аппарат РУМ-20 и в 1997 году аппарат Bennet, которые имеют 

амортизацию 100%. т.е. изношенные аппараты функционируют в режиме, не 

соответствующем срокам амортизации, что является угрозой, как для здоровья 

обслуживающего медицинского персонала, так и для обследуемых пациентов. 

Следовательно, необходимость обновления парка рентгеновского оборудования 

обоснована.  

В МБУЗ «Пестречинская ЦРБ» поставлена система ультразвуковая 

диагностическая медицинская LOGIQ 100, не заявленная Учреждением. На момент 

поставки ультразвукового оборудования в Учреждении числилось 2 аппарата 

ультразвуковой диагностики: система ультразвукового сканирования SONOLINEC -

50 (2005 года), система ультразвуковая диагностическая УЗИ SLD-310 (1992 года). 

В отдельных случаях не соблюдены сроки ввода оборудования в эксплуатацию. 

Простои медицинского оборудования связаны с неготовностью помещений для 

размещения поставленного оборудования. Так, флюорограф цифровой малодозовый 

беспленочный ФЦМБ «РенексФлюоро» приобретен за счет средств бюджета 

Республики Татарстан для МБУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» в июле 2006 года. Поставка 

флюорографа осуществлена в установленные сроки. На момент поставки 

оборудования помещение, где планировалось размещение флюорографа, не 

соответствовало санитарным правилам и нормам. Ремонтные работы выполнены в 

сентябре 2006 года, простой флюорографа составил 54 рабочих дня. 

В МУЗ «Поликлиника №7» г. Казань несвоевременный ввод в эксплуатацию 

рентгенографической системы RADREX связан с имеющимися недостатками в 

готовности помещения. Необходимо было произвести ремонт в процедурной и 

комнате управления. Из-за недостаточности бюджетного финансирования оплата 

работ по текущему ремонту произведена за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности.  

При сравнении стоимости однотипного оборудования за один и тот же период 

времени выявлено расхождение цен за одну единицу для различных лечебных 

учреждений. Так, МБУЗ «Актанышская ЦРБ» приобрела в ООО «Мединвест» 

ультразвуковую универсальную цифровую диагностическую систему за 4 000 тыс. 

рублей. Подобное оборудование поставщиком ООО «Мединвест» поставлялось для 

МУЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Набережные Челны по цене 4 800 

тыс. рублей. Разница в стоимости оборудования составила 800 тыс. рублей в связи с 

закупкой оборудования с дополнительными опциями (15 цветовых карт для цветовой 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 204 

(скоростной) доплерографии (в МБУЗ «Актанышская ЦРБ» - 8), возможность 

подключения линейного датчика с диапазоном частот 6-15 МГц для 

интраоперационных исследований сосудов, поверхностных сосудов (в МБУЗ 

«Актанышская ЦРБ» – отсутствует), наличие кабеля ЭКГ (в МБУЗ «Актанышская 

ЦРБ» – отсутствует). 

Поставка в лечебные учреждения республики медицинской техники позволила 

модернизировать диагностическое оборудование. Вместе с тем, имеющееся в 

настоящее время в проверенных медицинских учреждениях диагностическое 

оборудование не обеспечивает в полной мере соответствие табелю оснащенности.  

 

Анализ использования медицинского оборудования 

 

Ежегодно число диагностических исследований, проведенных на 

рассматриваемых в ходе аудита трех видах оборудования, увеличивалось. Так, в 2009 

году по сравнению с 2005 годом количество рентгенологических исследований 

увеличилось на 21,6%, ультразвуковых исследований на 20,5 %, лабораторных – на 

18,8%. Кроме того, число исследований увеличивалось как в городской местности, 

так и в сельской. Информация о количестве проведенных исследований приведена в 

приложении № 8. 

Вместе с тем по ряду объективных причин в отдельных лечебных учреждениях 

произошло снижение количества проведенных исследований. Например, в МУЗ 

«Поликлиника №17», г. Казань снижение числа рентгенографических исследований 

на полученном аппарате Multix Pro обусловлено уменьшением количества обращений 

в травматологический пункт, в то же время наличие рентгенаппарата в травмпункте 

является обязательным. 

Также на снижение числа проведенных исследований повлияла 

недостаточность расходных материалов (реагентов), поломки, отсутствия 

программного обеспечения, позволяющего использовать универсальные реагенты, 

простои лабораторного оборудования в МБУЗ «Зеленодольская ЦРБ» составили: 

- по автоматическому гематологическому анализатору МЕК 6400К – 26% от 

общего периода работы; 

- по автоматическому анализатору глюкозы EcoTwenty – 24%; 

- по автоматическому биохимическому анализатору Sapphire 400 - 9%. 
 

Служба ультразвуковой диагностики по состоянию на 01.01.2010 представлена 

130 кабинетами. По штату врачей ультразвуковой диагностики 460,5 ставок, занято 

455 единиц, физических лиц 228. 

В 2007 году проведено 2 664 687 исследований, в 2008 году – 2 727 990 

исследований, в 2009 году – 2 786 647 исследований. Наибольшая доля 

ультразвуковых исследований приходится на органы брюшной полости (37% от 

общего числа исследований), женские половые органы (20%), почки и 

мочевыводящие пути (20%), исследования сердечно-сосудистой системы (6%). 

Сведения о количестве ультразвуковых исследований приведены в приложении №9. 
 

Служба функциональной диагностики по состоянию на 01.01.2010 

представлена 133 кабинетами. По штату врачей функциональной диагностики 333 

ставки, занято 327,5 единиц, физических лиц 171. 

В 2007 году проведено 2 725 445 исследований, в 2008 году – 2 873 551 

исследований, в 2009 году – 2 833 995 исследований. Наибольший удельный вес 
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приходится на исследования сердечно-сосудистой системы (более 85%). 

Полученное и приобретенное для службы функциональной диагностики 

оборудование позволило обновить имеющееся, количество оборудования со сроком 

эксплуатации свыше 5 лет снизилась с 45,5% до 39,4%. 

Информация о количестве исследований, проведенных службой 

функциональной диагностики, приведена в приложении №10. 
 

На начало 2010 года в республике функционирует 181 лаборатория, в том числе 

139 – клинико-диагностических, 21 бактериологическая, 15 иммунологических, 3 

цитологических, 1 химико-токсикологическая, 1 медико-генетическая; 1 

биохимическая. 

За проверяемый период клинико-диагностическими лабораториями проведено 

87 133 723 анализа, из которых наибольшую долю составляют гематологические и 

биохимические анализы, наименьшую - цитологические.  

Данные о количестве проведенных анализов приведены в приложении №11. 
 

Рентгенологическая служба по состоянию на 01.01.2010 представлена 139 

кабинетами. По штату врачей рентгенологов 505,5 ставок, укомплектованность 

врачами рентгенологами составляет 62%. По штату рентген-лаборантов 889,5 ставок, 

укомплектованность рентген-лаборантами составляет 84,8%. 

В 2007 году проведено 1 977 573 рентгенологических исследований, в 2008г. - 

2 087 516 исследований, в 2009г. - 2 176 297. 

Данные о количестве проведенных исследований приведены в приложении 

№12. 
 

Статистические формы не дают комплексного представления об оснащенности 

медицинских учреждений. Необходимо отметить, что раздел «Работа 

диагностических отделений» формы №30 «Сведения о лечебно-профилактическом 

учреждении», утвержденной постановлениями Госкомстата России, не содержит 

данные о распределение по срокам эксплуатации ультразвуковых и рентген 

аппаратов, лабораторному оборудованию. Мониторинг деятельности поставленного и 

закупленного оборудования в программе АИС ММИ осуществляется не в полном 

объеме, формуляры не ведутся.  
 

Учет интенсивности использования оборудования в лечебно-профилактических 

учреждениях республики недостаточно организован. В целом журналы ожидания 

исследований лечебно-профилактическими учреждениями ведутся. Вместе с тем 

имеются факты отсутствия указанных журналов.  

В МУЗ «Городская поликлиника №2» г. Казань журнал ожидания 

исследований ведется регистратурой. В журнале указывается дата исследования, 

фамилия пациентов. Согласно данному журналу срок ожидания пациентов на 

рентгенографическое исследование составляет более двадцати дней. 

В МУЗ «Городская больница №5» г. Набережные Челны журнал ожидания 

исследования ведется рентгенологом, при этом пациент выбирает удобное для него 

время приема в первую или вторую смену. Кроме плановых больных в кабинете 

ведется одновременный прием срочных больных (температурящих, с травмами, ЛОР-

больных и т.п.), призывников и сотрудников организаций, проходящих 

профилактический осмотр. Срок ожидания исследований составляет 11 дней.  

В МУЗ «Городская поликлиника №7» г. Набережные Челны действует запись в 

журнале ожидания в количестве 20 человек в день. Без записи обследуются 
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призывники по линии Военного комиссариата Республики Татарстан. Средний срок 

ожидания пациентами исследований составляет 3-5 рабочих дней. Категории 

пациентов, нуждающихся в срочном обследовании, проходят его вне очереди. 

В МУЗ «Городская поликлиника №17» г. Казань журнал ожидания 

исследований ведется. Запись пациентов на исследования производится в 

регистратуре или на приеме врача с использованием программного продукта 

«Витакарта 1» (пациенту предлагается на выбор время и дата исследования). 

Записаться на исследование с помощью программного продукта «Витакарта 1» 

возможно с использованием сети Интернет. Согласно программе «Витакарта 1» срок 

ожидания пациентов на исследование молочных желез на маммографе и 

рентгенографическое исследование составляет два дня. Аналогичный программный 

продукт используется в МУЗ «Городская детская больница №1» г. Казани. Наряду с 

предварительной записью пациентов, программа позволяет проверять 

действительность полисов обязательного медицинского страхования, сбор и 

обработку анализов, отслеживать историю болезни больного и процесс его лечения, 

осуществлять выписку рецептов, больничных листов и другие параметры. 

В целом учет простоя оборудования лечебно-профилактическими 

учреждениями ведется в журналах. Вместе с тем имеются факты их отсутствия, 

например, в МУЗ «Поликлиника №18, г. Казань, МБУЗ «Чистопольская ЦРБ», МБУЗ 

«Верхнеуслонская ЦРБ», МБУЗ «Пестречинская ЦРБ». 

Фактически простои при использовании оборудования выявлены в МУЗ 

«Городская поликлиника № 17», МУЗ «Городская поликлиника №7», МБУЗ 

«Альметьевская детская городская больница», МБУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ», МУЗ 

«Городская детская больница №1»г. Казань, МБУЗ «Чистопольская ЦРБ», МБУЗ 

«Зеленодольская детская городская больница», МБУЗ «Лаишевская ЦРБ», МБУЗ 

«Камско-Устьинская ЦРБ», МБУЗ «Мамадышская ЦРБ», МБУЗ «Пестречинская 

ЦРБ». В указанных медицинских учреждениях готовность оборудования к работе 

составляла от 80 до 95%. Например, в МУЗ «Спасская ЦРБ» из-за отсутствия 

расходных материалов простой лабораторного оборудования в I квартале 2010 года 

составил 72 дня или 80,9%. 
 

По вопросу готовности помещений для размещения закупленного 

оборудования установлено следующее. Подготовка помещений проведена 

своевременно. Вместе с тем, в ряде медицинских учреждений из-за отсутствия 

достаточного объема финансирования, образовалась кредиторская задолженность. 

Например, МБУЗ «Альметьевская городская поликлиника №3» в 2007 году за счет 

средств местного бюджета произведен капитальный ремонт здания, в том числе 

ремонт рентгенкабинета на сумму 341,7 тыс. рублей для размещения 

диагностического рентгеновкого комплекса «Аполло». Из-за отсутствия 

финансирования в 2007 году образованная кредиторская задолженность погашена в 

феврале 2008 года.  
 

В основном медицинскими учреждениями контракты на поставку расходных 

материалов заключены на основе конкурсных торгов и своевременно. Однако, в ходе 

аудита эффективности установлен ряд случаев, когда финансирование не позволяет в 

полном объеме приобретать расходные материалы. Так, например, в 2009 году из-за 

недостаточности бюджетных средств МУЗ «Поликлиника №2» г. Казань приобретало 

расходные материалы за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 
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Аналогичная ситуация в МУЗ «Поликлиника №17», г. Казань. В 2010 году из-за 

недостаточного финансирования денежные средства перечислялись поставщикам 

расходных материалов по истечении 1 месяца со дня поставки или за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности.  

Из-за недостаточности бюджетных средств на приобретение расходных 

материалов в МБУЗ «Лаишевская ЦРБ» анализатор мочи Uriscan Optima за период 

эксплуатации простаивал четыре месяца. 

В ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Набережные Челны из-за 

отсутствия блока реагентов два месяца не эксплуатировался анализатор критических 

состояний Gem Premier 3000. Анализатор показателей гемостаза ACL-7000 не 

использовался более месяца в связи с недостаточностью средств для приобретения 

расходных материалов. Утвержденная сумма по смете доходов и расходов на 2010 

год по расходным материалам не покрывает полную потребность учреждения.  

Средства на приобретение расходных материалов поступали в МУЗ 

«Поликлиника №7» г. Казань в достаточном объеме и своевременно. Однако, в 

течение месяца в 2010 году анализатор глюкозы Эко Твенти не эксплуатировался в 

связи с отсутствием реактивов и расходных материалов на складе фирмы-поставщика.  
 

Комплектация и технические характеристики поставленного оборудования не в 

полном объеме соответствует потребностям лечебных учреждений.  

Для эксплуатации маммографов в МУЗ «Поликлиника №17» г. Казань, МУЗ 

«Поликлиника №2», г. Казань, МУЗ «Городская больница №2» г. Набережные Челны 

была необходима проявочная машина, которая в рамках национального проекта не 

поставлялась. Проявка маммографических снимков в указанных учреждениях 

производилась вручную. В комплекте с маммографом поставлены 4 кассеты, что 

недостаточно для проведения исследований. Для повышения эффективности работы 

оборудования и снижения трудозатрат МУЗ «Поликлиника №17» г. Казань, МУЗ 

«Городская больница №2» г. Набережные Челны за счет средств обязательного 

медицинского страхования и от приносящей доход деятельности приобретены 

проявочные машины. Из-за недостаточного финансирования МУЗ «Поликлиника 

№2», г. Казань проявку маммографических снимков до настоящего времени 

производит вручную. 

Кроме того, для эксплуатации маммографов в МУЗ «Поликлиника №17» г. 

Казань, МУЗ «Городская больница №2» г. Набережные Челны за счет средств от 

приносящей доход деятельности дополнительно приобретены средства 

индивидуальной защиты. 

Имеют место нарекания к характеристикам поставленных ультразвуковых 

аппаратов со стороны МБУЗ «Альметьевская детская городская больница», МБУЗ 

«Альметьевская ЦРБ», МУЗ «Поликлиника №17» г. Казань, МБУЗ «Верхнеуслонская 

ЦРБ», МБУЗ «Чистопольская ЦРБ», МБУЗ «Мамадышская ЦРБ». Поставленные 

аппараты LOGIQ BOOK XP, LOGIQ 100 имеют ограниченные возможности - черно-

белая шкала, без возможности обследования сосудов, позволяют сделать 

поверхностный (неглубокий) скрининг с целью выявления наличия грубых патологий 

и изменений, предназначен для использования с целью проведения первичной 

срочной диагностики. При подозрении на патологию пациенты направлялись на более 

детальное обследование на стационарном оборудовании более высокого класса 

точности.  

Портативный ультразвуковой эхоэнцефаллограф Ангиодин ЭХО/П БИОСС, 
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поставленный в МБУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ», удобен для переноски, компактен, но 

особых преимуществ в диагностике с ранее приобретенным эхоэнцефалоскопом ЭЭС-

12 не имеет. 

В «Тукаевскую ЦРБ» поставлена система диагностическая ультразвуковая 

Nemio. Для улучшения диагностических исследований Учреждением за счет средств 

обязательного медицинского страхования на сумму 651,8 тыс. рублей приобретены 

датчик для ректовагинальных исследований и дополнительный порт для подключения 

датчика к аппарату. 
 

Имеет место поставка оборудования ненадлежащего качества. МБУЗ 

«Мамадышская ЦРБ» получен комплект лабораторного оборудования №1, в состав 

которого входит автоматический анализатор глюкозы Eco twenty. По причине выхода 

из строя электронной схемы анализатор глюкозы не работал, начиная с апреля 2008 

года. В апреле 2010 года составлена дефектная ведомость, согласно которой 

анализатор не подлежит ремонту в связи с механическим износом модуля.  

В МБУЗ «Городская поликлиника №17» г. Казань в период действия гарантии 

дважды проводился ремонт маммографа. Простои оборудования из-за ремонтных 

работ составили 24 рабочих дня.  

В МУЗ «Городская поликлиника №4» г. Набережные Челны в период действия 

гарантийного срока были проведены ремонтные работы маммографического 

рентгеновского аппарата. Простои оборудования из-за ремонтных работ составили 97 

календарных дней. 

МУЗ «Альметьевская ЦРБ» получены 2 ультразвуковые диагностические 

системы Logiq 100. В период действия гарантийного срока у обеих систем отказал 

курсор монитора, гарантийный ремонт составил более 20 дней. 

В МБУЗ «Альметьевская городская поликлиника №3» поставлен комплекс 

рентгеновский диагностический «Аполло». В период действия гарантийного срока 

производились следующие ремонтные работы: дважды ремонт узла захвата кассеты 

(простой составил 1 месяц), дважды ремонт кассетоприемника в результате сбоя 

электронной системы (3 недели). 
 

В отдельных случаях оборудование поставлялось с измененной комплектацией. 

Так, согласно спецификации к контракту рентгеновский компьютерный томограф 

Toshiba Aquilion, поставленный в ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» 

г. Набережные Челны в рамках реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, 

должен быть укомплектован в том числе и кондиционерами Daikin FT 60 мощностью 

2,35 кВт с потребляемым током 13А. Фактически поставлены и установлены 

кондиционеры Daikin RR мощностью 3,83 кВт с потребляемым током 40А. Согласно 

справке главного врача в связи с поставкой кондиционеров большей мощности при 

наступлении лета защитные системы часто срабатывали, что приводило к срывам в 

работе томографа. Произведена заменена кабеля и автоматов, стоимость работ 

отнесена на ведущуюся реконструкцию больницы. Поставщику и официальному 

дилеру Тошиба направлена претензия о несоответствии технического задания 

поставленным кондиционерам. 
 

Установлены факты несоответствия фактической производительности 

заявленной в паспорте оборудования. Так, например, в МУЗ «Городская детская 

больница №1» г. Казани фактическое время проведения анализа согласно 

проведенному хронометражу на автоматическом гематологическом анализаторе МЕК 
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6400К (поставлен в августе 2006 года) составляет 3 минуты (согласно техническим 

характеристикам на оборудование – 1 минута). Аналогичная ситуация в МБУЗ 

«Чистопольская ЦРБ». На том же анализаторе производительность по паспорту 

составляет 60 образцов в час, согласно проведенному хронометражу 

производительность составила 40 образцов в час. Также отмечена длительность (1 

тест от 1,5 до 2 часов) подготовительной ручной работы для проведения исследования 

на оборудовании для иммуноферментного анализа. 

Автоматический гематологический анализатор МЕК 6400К, поставленный в  

МБУЗ «Чистопольская ЦРБ» должен выдавать 18 параметров. Лейкоформулу выдает 

только по трем параметрам, не показывает клеточные элементы крови, важнейшие 

при патологическом процессе у пациента, практически не выдает результаты у 

лейкозных больных. Результаты исследований приходится дублировать вручную.  

 

Наряду с недостатками поставленного оборудования в отдельных учреждениях 

сократились сроки ожидания исследований, и увеличилась пропускная способность 

пациентов. Например, в республиканский филиал «Чистопольский 

противотуберкулезный диспансер» поставка цифрового малодозового флюорографа 

«на базе шасси автомобиля КАМАЗ» позволила улучшить качество диагностики, 

снизить в 10-20 раз лучевую нагрузку на пациентов. Кроме того, повысилась 

доступность обследования до уровня «шаговой» - выезды в населенные пункты, 

микрорайоны города, на территории промышленных предприятий позволяет до 

минимума снизить время на проведение обследований.  

МУЗ «Сармановская ЦРБ» получен флюорограф цифровой малодозовый с 

автоматическим режимом съемки в прямой и боковой проекциях ФМЦБарс- 

«Ренекс». Флюорограф, по мнению специалистов, удобен в эксплуатации, для 

получения изображения не нужна дорогостоящая рентгеновская пленка, снимок 

можно распечатать на обычной ксероксной бумаге. Преимуществом аппарата 

является низкая доза облучения при прохождении обследования, быстрота 

проведения исследования, имеется возможность фокусирования и увеличения 

размера снимка на экране, что позволяет более точно диагностировать заболевание. 
 

В ходе аудита рассмотрены вопросы обеспеченности подготовленными 

специалистами для работы на поставленном оборудовании. Обучение специалистов 

проводилось в соответствии с условиями государственных контрактов. Вместе с тем к 

проверке не представлены документы, подтверждающие обучение специалистов 

эксплуатации ультразвукового оборудования в МБУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ», 

МБУЗ «Лаишевская ЦРБ», МУЗ «Городская поликлиника №15» г. Казань.  

В МБУЗ «Зеленодольский родильный дом» из-за отсутствия в штате 

специалиста для проведения исследований с октября 2007 года по январь 2008 года не 

эксплуатировалась система диагностическая ультразвуковая Nemio.  

Установлены факты отсутствия взаимозаменяемости в клинико-

диагностической лаборатории. Так, в МБУЗ «Мамадышская ЦРБ» в 2009 году 

количество проведенных исследований снизилось в 2,5 раза на автоматическом 

гематологическом анализаторе МЕК 6400 и иммунологическом анализаторе MuLiskan 

EX по причине нахождения 2 лаборантов на курсах повышения квалификации.   
 

Нормативные правовые акты в целом исполняются лечебно-

профилактическими учреждениями без нарушений. Вместе с тем, МБУЗ 

«Мамадышская ЦРБ» в период с 20.10.2006 по 31.12.2006 не имела лицензии на 

рентгенографическую деятельность, в связи с чем рентгенографическая система 
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RADREX простаивала. В МБУЗ «Зеленодольский родильный дом», МБУЗ 

«Зеленодольская детская городская больница» с января 2008 по июнь 2008 и с 

октября 2006 по январь 2007 года соответственно ультразвуковая диагностика 

осуществлялась при отсутствии лицензии. 

В МУЗ «Городская поликлиника №17» г. Казань из-за отсутствия лицензии на 

рентгенографическую деятельность простой маммографа с момента ввода в 

эксплуатацию составил 43 рабочих дня. 
 

В основном контракты на техническое обслуживание оборудования заключены 

медицинскими учреждениями на основе торгов и своевременно. Согласно 

методическим рекомендациям «Техническое обслуживание медицинской техники» 

(письмо Департамента государственного контроля лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники Министерства здравоохранения 

РФ от 27 октября 2003 г. N 293-22/233) периодический контроль технического 

состояния проводится не реже 1 раза в 12 месяцев. В ходе контрольных мероприятий 

в ряде учреждений установлены факты не заключения договоров на техническое 

обслуживание оборудования из–за недостаточности финансирования. Так, например, 

не заключены договоры на постгарантийное обслуживание: 

- лабораторного оборудования: МУЗ «Городская детская больница №1» г. 

Казань, МБУЗ «Зеленодольская ЦРБ» детская поликлиника МБУЗ «Чистопольская 

ЦРБ»; 

- флюорографов: МБУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ», «МУЗ «Городская 

поликлиника №18» г. Казань; Филиал ГУЗ «РКПД» «Чистопольский 

противотуберкулезный диспансер»; 

- маммографов: «МУЗ «Городская поликлиника №18» г. Казань; 

- ультразвукового оборудования: МБУЗ «Зеленодольский родильный дом», 

МБУЗ «Зеленодольская детская городская больница»; МБУЗ «Зеленодольская ЦРБ», 

МУЗ «Городская поликлиника №15» г. Казань,  МБУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ».  

Имеют место случаи заключения договора на техническое обслуживание части 

комплекта лабораторного оборудования. Так, например, МУЗ «Городская 

поликлиника №7» в 2008 году заключило договор на техническое обслуживание 

лабораторного оборудования на три квартала и лишь трех аппаратов лабораторного 

комплекса. 

Как показали проверки, наравне с практикой ежегодных контрактов 

учреждения используют возможность заключения квартальных, полугодовых 

контрактов на сервисное обслуживание, причем с разрывом в сроках между вновь 

заключенными контрактами и контрактами с истекшим сроком действия. Например, 

МБУЗ «Чистопольская ЦРБ» в 2009 году (постгарантийный период) заключало 

договоры на техническое обслуживание комплекта лабораторного оборудования №1, 

в I квартале 2010 года договор не заключался. 

Таким образом, требования по техническому обслуживанию оборудования 

выполняются не в полном объеме. 
 

По результатам проведенных контрольных мероприятий в лечебно-

профилактических учреждениях республики можно сделать вывод о рациональном 

использовании средств на ремонт. Затраты на ремонт оборудования в 

постгарантийный период составляют в год в среднем менее 5% от стоимости 

оборудования. Например, в МУЗ «Городская поликлиника №18» поставлен кабинет 

маммографический подвижной КМП-КАМАЗ-«РП» стоимостью 5 250 тыс. рублей. 
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Расходы на ремонт оборудования в 2009 году составили 14 тыс. рублей или 2,7% от 

стоимости. Необходимо отметить, что эксплуатация передвижного 

маммографического кабинета является достаточно затратной для Учреждения. 

Согласно представленным расчетам расходы на полноценное годовое обслуживание 

передвижного маммографического кабинета составляют 943 тыс. рублей или 18% от 

его стоимости. 

Затраты на ремонт поступившего в МУЗ «Спасская ЦРБ» комплекта 

лабораторного оборудования за 2009 год составили 13 тыс. рублей (2,2% от 

стоимости комплекта). 
 

В ходе аудита эффективности проведен анализ использования закупленного 

оборудования в оптимальном режиме с максимально возможной нагрузкой 

(загруженность оборудования). 

В соответствии с приказом МЗ РСФСР от 02.08.1991 года № 132 «О 

совершенствовании службы лучевой диагностики» пропускная способность 

профилактического кабинета зависит от продолжительности исследования, 

организации работы, квалификации персонала и составляет не более 12 человек за 1 

рабочий день. Расчет эффективности использования маммографов, флюорографов, 

рентгеновского и ультразвукового оборудования приведен в приложении №13. 
 

Маммографы 

Проведенным анализом пропускной способности маммографического 

оборудования установлено, что не все введенные в эксплуатацию маммографы 

загружены на полную мощность, что ведет к снижению эффективности их 

использования. Так, пропускная способность маммографа с момента ввода в 

эксплуатацию в среднем в МБУЗ «Зеленодольская ЦРБ», МБУЗ «Кукморская ЦРБ», 

МБУЗ «Чистопольская ЦРБ» составляет 3 исследования в день (или 25% от нормы), в 

МУЗ «Городская поликлиника №17 г. Казань, МУЗ «Городская поликлиника №2» 

г. Казань – 4 - 5 (33,3%; 41,7% соответственно), в МУЗ «Городская поликлиника №4» 

г. Набережные Челны и МБУЗ «Мамадышская ЦРБ» – 7 (58,3%). Полученные 

маммографы используется эффективно в МУЗ «Городская поликлиника №2» 

г. Набережные Челны (в среднем в день проводится до 17 исследований) и 

МБУЗ «Альметьевская ЦРБ» (в среднем в день проводится 10 исследований). 

Основной причиной незначительного количества исследований на 

маммографическом оборудовании является отсутствие необходимости в их 

проведении. 

Низкий уровень загруженности оборудования объясняется также 

неукомплектованностью штата. Например, в МУЗ «Городская поликлиника №2»  при 

штатной численности 3 единицы рентгенлаборанта фактически занята 1 единица и 1 

сотрудник переведен на легкий труд. Вакантная должность не занята в связи с низким 

уровнем оплаты труда. 

В МУЗ «Городская поликлиника №17» г. Казань на маммографе более 90% 

исследований приходится на проведение скрининговых исследований 

(диспансеризации). В МБУЗ «Мамадышская ЦРБ» маммограф также используется 

для проведения дополнительной диспансеризации. Загруженность оборудования 

составляет 27%, в день проходят исследования в среднем не более 7 женщин.  

Следующая причина низкой загруженности маммографов – использование их в 

одну смену. Ни в одном из проверенных учреждений маммографы в две смены не 

работали. На снижение эффективности использования маммографов оказывает 
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влияние нахождение врачей рентгенологов на учебе или в отпуске. Так, в МБУЗ 

«Мамадышская ЦРБ» в 2009 году снижение исследований произошло по причине 

нахождение врача рентгенолога на курсах повышения квалификации. 

Низкий уровень загруженности в МУЗ «Городская поликлиника №17» г. 

Казань объясняется отсутствием проявочной машины (в рамках национального 

проекта не поставлялась). Проявка маммографических снимков производилась 

вручную в помещении фотолаборатории рентгенкабинета, расположенного на втором 

этаже поликлиники (кабинет маммографии расположен на первом этаже поликлиники 

и своей фотолаборатории не имел, т.к. планировалась поставка цифрового 

маммографа). Для повышения эффективности работы оборудования и снижения 

трудозатрат учреждением приобретена проявочная машина Кодак. 
 

Флюорографы 

Поставленное в рамках нацпроекта «Здоровье» флюорографическое 

оборудование не везде используется на полную мощность. Так, например, МБУЗ 

«Базарно-Матакская ЦРБ» и МУЗ «Городская поликлиника №7» г. Казань с начала 

эксплуатации флюорографа цифрового малодозового с автоматическим режимом 

съемки ФЦМ Барс-«Ренекс» в среднем в день осуществляют по 21 исследованию, 

МБУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» - 26 исследований. В тоже время, на аналогичном 

флюорографе МУЗ «Васильевская районная больница» проводит в среднем 57 

исследований в день.  

При эксплуатации флюорографа цифрового малодозового ФЦ-01 «Электрон» в 

среднем в день МБУЗ «Камско-Устьинское ЦРБ» осуществляет 26 исследований, на 

аналогичном оборудовании МБУЗ «Тукаевская ЦРБ» осуществляет 61 исследование, 

а МУЗ «Поликлиника №18» г. Казань – 77 исследований. 

Необходимо отметить, что поставленные флюорографы в основном работают в 

одну смену (в штатном расписание имеется только одна должность врача 

флюорографического кабинета). 

В отдельных учреждениях нагрузка на рентгенлаборанта значительна. В МУЗ 

«Поликлиника №18» г. Казань нагрузка на 1 рентгенолаборанта, обслуживающего 

флюорограф цифровой малодозовый ФЦ-01 «Электрон», составляла: в 2007-2008 

годы – 181%, в 2009 – 146%. На перегруженность оборудования также влияет 

проведение  ежегодной дополнительной диспансеризации граждан. 
 

Рентгеновское оборудование 

Поставленное в рамках нацпроекта «Здоровье» рентгеновское оборудование 

используется в основном на полную мощность. В ходе контрольных мероприятий 

установлено, что загруженность рентгеновского оборудования находится в пределах 

от 75% до 159,3%. Высокая степень загруженности рентгеновского оборудования 

обусловлена проведением ежегодной дополнительной диспансеризации граждан. 

Например, в МУЗ «Альметьевская ЦРБ» загруженность рентгенографической 

системы Radrex составляла в 2006-2007 годы 144,8%. В указанный период система 

эксплуатировалась в 2 смены. Со стороны надзорных органов сделано замечание из-

за сверхнормативной загруженности оборудования и, начиная с 2008 года, система 

эксплуатировалась в одну смену, но загруженность оборудования остается высокой – 

более 138%. Причина перегруженности аппарата - проведение ежегодной 

дополнительной диспансеризации граждан.  

В учреждениях, где рентген аппараты размещены в травмпунктах, 

загруженность рентгеновского оборудования низкая. Например, загруженность 
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рентгенаппарата МультиксПро, установленного в травмпункте МУЗ «Поликлиника 

№17» г. Казань, с момента начала эксплуатации составляет 32,2%. Однако, наличие 

рентгенаппарата в травмпункте является обязательным условием.  

В ходе контрольных мероприятий установлено, что на аналогичном 

оборудовании загруженность оборудования различная. Так, например, загруженность 

системы рентгенографической Radrex от 84,4% до 159,3% (МБУЗ Мамадышская 

ЦРБ» -84,4%, МУЗ «Городская поликлиника №7» г. Набережные Челны – 97,8%, 

МБУЗ «Кукморская ЦРБ» - 140,5%, МУЗ «Городская поликлиника №4» г. 

Набережные Челны 142,3%,  МУЗ «Альметьевская ЦРБ» - 144,8%, МУЗ «Городская 

поликлиника №2» г. Казань – 159,3%).  

Загруженность рентгеновского диагностического комплекса с 

телеуправляемым столом-штативом и с моторизированным подъемником деки 

«Аполло» от 88% (МБУЗ «Елабужская ЦРБ») до 121,6% (МУЗ «Городская 

поликлиника №6» г. Набережные Челны). На снижение загруженности оборудования, 

например, в МБУЗ «Чистопольская ЦРБ» повлияло сокращение часов приема 

пациентов в связи с реконструкцией здания поликлиники. 

Загруженность рентгеновского диагностического среднечастотного комплекса 

СпектрАп от 74,9% (МБУЗ «Елабужская ЦРБ») до 121,6% (МУЗ «Городская 

поликлиника №6» г. Набережные Челны).  

По аппарату рентгенографическому МультиксПро загруженность составляет от 

32,2% (МУЗ «Городская поликлиника №17») до 121% (МУЗ «Городская больница 

№5» г. Набережные Челны).  

С начала эксплуатации рентгенографического оборудования в среднем в день 

осуществляется: 

- на аппарате Radrex от 18 (МУЗ «Городская поликлиника №7» г. Набережные 

Челны) до 111 (МУЗ «Городская поликлиника №18» г. Казань) исследований; 

- на комплексе Аполло от 17 (МБУЗ «Альметьевская детская городская 

больница») до 19 (МУЗ «Городская поликлиника №6» г. Набережные Челны) 

исследований; 

- на комплексе СпектрАп от 15 (МУЗ «Детская городская поликлиника №2» 

г. Набережные Челны)  до 17 (МБУЗ «Альметьевская детская городская больница»); 

- на аппарате МультиксПро от 32 «МУЗ «Поликлиника №17») г. Казань до 37 

(МУЗ «Городская больница №5» г. Набережные Челны). 
 

Лабораторное оборудование 

Расчет эффективности работы (загруженности) произведен на основании 

приказа Министерства здравоохранения РФ от 25.12.1997 № 380 «О состоянии и 

мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения 

пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации». Методика 

расчета использования лабораторного оборудования представлена в приложении 

№14. 

Поставленное в рамках нацпроекта «Здоровье» лабораторное оборудование 

используется в основном не на полную мощность. Так, в проверенных учреждениях 

средний процент использования: 

- анализаторов мочи – 30%; 

- анализаторов общего белка в моче – 9,8%; 

- гематологических анализаторов – 50,6%; 

- биохимических анализаторов – 61,1%; 
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- анализаторов глюкозы – 28%; 

- комплекта оборудования для иммуноферментного анализа – 40%; 

- анализаторов показателей гемостаза – 18,8%. 

На низкую загруженность лабораторного оборудования влияют следующие 

факторы: 

- недостаточность финансовых средств на приобретение расходных материалов 

и реагентов (из рассматриваемых видов оборудования лабораторное оборудование 

наиболее затратное); 

- длительность проведения ремонтных работ; 

- отсутствие обученных специалистов, взаимозаменяемости; 

- применение ручного труда. В МУЗ «Детская городская поликлиника №5» 

г. Набережные Челны оборудование иммуноферментного анализа представляет собой 

спектрофотометр, с которого считывается результат, остальная работа проводится 

вручную; 

- переходным периодом на использование реагентов других фирм. В МУЗ 

«Детская больница №1» г. Казань в 2007 году из-за отсутствия реагента на 

оборудовании для иммуноферментного анализа (далее – ИФА) проведено 

незначительное количество исследований. Фирма поставщик требовала выполнение 

проведения исследований в гарантийный срок с использованием реагента фирмы 

Рандекс, в связи, с чем реагенты других производителей  использоваться не могли. 

После использования стартового набора реагента заявка на реагент фирмы Рандекс 

подана МУП «Медснаб» своевременно, но последним не выполнена из-за отсутствия 

на складе. Снижение количества исследований на автоматическом биохимическом 

анализаторе Сапфир 400 в 2008 году объясняется переходным периодом, связанным с 

внедрением более дешевых реагентов других производителей. Адаптационные 

программы методик к данному аппарату в указанный период фирмой-производителем 

реагентов поставлены не были. Разработка программного продукта выполнялась 

сотрудниками Учреждения; 

- отсутствие потребности. В детских больницах и поликлиниках низкая 

загруженность анализатора глюкозы связана с определением уровня глюкозы в крови 

у детей, состоящих на учете с диагнозом «Сахарный диабет» или при подозрении на 

подобное состояние. Остальным детям анализ на сахар проводится 1 раз в год.  

Невысокий процент нагрузки у автоматического анализатора глюкозы Эко 

Твенти (0,5%) в МУЗ «Городская детская больница №1» г. Казань объясняется тем, 

что в целях меньшей травматизации детей, кровь на все виды исследований 

забирается из вены и исследования проводятся на биохимическом анализаторе 

Сапфир 400, в том числе и на определение сахара. Анализатор показателей гемостаза 

загружен в указанной поликлинике менее 1%, в связи со специфичностью анализа и 

редкостью применения в детской практике.  

В МУЗ «Детская городская больница №1» г. Набережные Челны анализатор 

показателей гемостаза используется в среднем на 8,6%. Низкая загруженность 

анализатора гемостаза связана с низкой потребностью в анализах, которые 

назначаются при направлении больного на оперативное вмешательство и 

гематологическим больным, число которых в больнице незначительно.  
 

Ультразвуковое оборудование 

Планирование интенсивности работы УЗИ-кабинетов в лечебных учреждениях 

осуществляется на основе расчетной нормы нагрузки на врача, предусмотренной 
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приказом Министерства здравоохранения РСФСР от 02.08.1991 г. № 132 «О 

совершенствовании службы лучевой диагностики» (33 условные единицы при 6,5 

часовом рабочем дне). Вместе с тем, данные нормы лучевой нагрузки, разработанные 

19 лет назад, устарели и подлежат пересмотру, поскольку с 1991 года медицинское 

УЗИ оборудование усовершенствовано, в том числе в части лучевой нагрузки. 

Использование при расчете загруженности УЗИ-аппаратов указанной нормы не 

отражает реальной загруженности.  

В ходе контрольных мероприятий в лечебных учреждениях установлено, что 

УЗИ оборудование используется с нагрузкой до 180%. 

При ультразвуковых исследованиях, например, внутренних органов 

новорожденного временные затраты на проведение исследования составляют 30 

минут, т.е. за рабочую смену возможно исследовать 13 новорожденных (при 

двухсменном режиме работы аппарата – 26 новорожденных). В МУЗ «Детская 

больница №1» г. Казань при двухсменном режиме работы полученного УЗИ-аппарата 

фактически в день исследуется 19 детей, при этом загруженность аппарата составляет 

97%.  

В ходе проверок детских поликлиник установлено, что, начиная с 2007 года, 

наблюдалось незначительное снижение количества обследованных пациентов на 

аппаратах УЗИ, что объясняется увеличением количества исследований органов у 

одного ребенка. Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 28.04.2007 № 307 «О стандарте диспансерного (профилактического) 

наблюдения ребенка в течение первого года жизни» в стандарт включено проведение 

УЗИ тазобедренных суставов.  

В большинстве проверенных учреждений на обслуживание одного УЗИ-

аппарата предусмотрена одна ставка врача. Поэтому оснащение УЗИ-аппаратами не 

является единственным фактором увеличения доступности медицинской помощи. 

Для повышения доступности исследований необходимо увеличение ставок врачей 

УЗИ. 

Кроме того, на загруженность оборудования влияет обеспеченность лечебных 

учреждений кадрами. Например, согласно штатному расписанию в МУЗ «Городская 

поликлиника №7» г. Казань числится 2,5 единицы врача ультразвуковой диагностики. 

Фактически заняты 1,5 ставки. Срок ожидания ультразвукового исследования сосудов 

составляет более одного месяца.  

 
Результаты социологического опроса 

 

С целью оценки влияния проводимых мероприятий в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье» в ходе аудита эффективности был 

проведен опрос работников поликлиник в различных городах и районах республики. 

Опрос проводился более чем в 30 учреждениях, в опросе приняло участие около 400 

медицинский работников поликлиник, как непосредственно работающих на 

аппаратах УЗИ, рентгенаппаратах, лабораторном оборудовании, так и врачей 

первичного звена, направляющих на прохождение обследований. 

Как показал опрос, большинство работников учреждений устраивают условия 

их работы, об указанном заявило 78,1% работников. Из общего количества 

опрошенных  16,8% работников условия работы устраивают частично. Значительную 

перегруженность отмечают в основном работники поликлиник крупных 

муниципальных образований. Например, в Елабужском районе согласно анкетным 
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данным опрошенный персонал ответил, что в день принимают от 20 до 50 человек. 

Для сравнения, в Пестречинском районе все работники ответили, что принимают в 

день от 10 до 20 человек. О том, что условия работы не устраивают, ответили 5,1% 

респондентов – работников медицинских учреждений. Главная причина 

неудовлетворенности – низкая заработная плата. 

Несмотря на реализацию национального проекта, призванного способствовать 

модернизации имеющегося в поликлиниках оборудования, по мнению работников, 

наихудшие показатели  обеспеченности приходятся именно на оборудование. Так, с 

просьбой оценить по пятибалльной системе обеспеченность учреждения 

оборудованием, кадрами и расходными материалами средний бал по оборудованию 

составил 3,9, по кадрам – 4,2, по расходным материалам – 4,3.  

Необходимо отметить, что 12,6% опрошенных работников отметили, что не 

удовлетворены поставляемым оборудованием в рамках приоритетного национального 

проекта «Здоровье». В качестве причин неудовлетворенности отмечалось: 

- его недостаточное количество (практически в каждой поликлинике отметили 

потребность в компьютерных и магнитно-резонасных томографах); 

- частые поломки (о фактах простоя поставленного оборудования по причине 

поломки заявили 19,6% опрошенных); 

- его моральная устарелость (например, вместо цифровых флюорографов 

поставляются пленочные, что не способствует ускорению процесса прохождения 

обследования, а также требует дополнительных затрат учреждений на приобретение 

расходных материалов). 

Положительным образом работники поликлиник оценивают проводимую 

дополнительную диспансеризацию. В частности, указанное мероприятие позволило 

большинству врачам (63,9%) выявлять до 10 новых случаев заболеваний сердечно-

сосудистой системы и онкологических заболеваний в месяц, а отдельным врачам 

(10,9%) более 10 новых случаев. Не может не вызывать положительной оценки тот 

факт, что из всех вновь выявленных случаев заболеваний 61,9% приходится на их 

раннюю стадию. 

Оценка сотрудниками медицинских учреждений проводимых и 

рассматриваемых в ходе аудита эффективности мероприятий в области 

здравоохранения сопоставлена с мнением непосредственных потребителей 

медицинских услуг посредством проведения социологического опроса.  

С целью определения удовлетворенности населения качеством и доступностью 

оказываемых медицинских услуг, был проведен опрос жителей республики как в 

крупных городах (г.Казань, г.Набережные Челны, г.Нижнекамск) так и в 

муниципальных образованиях с населением не более 25 тыс. человек 

(Дрожжановский, Новошешминский и др. районы). В опросе приняло участие  более 

1 тыс. человек из 36 муниципальных образований, среди которых 23% мужского и 

77% женского пола. Значительная доля респондентов приходится на наиболее 

экономически активное население в возрасте от 31 до 45 лет (42,1%). На лиц 

предпенсионного и близкого к предпенсионному возрасту (от 45 до 60 лет) пришлось 

27% опрошенных, на лиц в возрасте от 21 до 30 лет – 23,7%. Указанное соотношение 

опрошенных позволяет сделать заключение о том, что результаты опроса 

представляют рациональную оценку населения по задаваемым вопросам и в 

значительной степени лишены эмоциональной составляющей, свойственной лицам 

пенсионного возраста. 

Результаты социологического опроса показали следующее. 
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Население республики в подавляющем своем большинстве регулярно 

пользуются услугами районных поликлиник. Так, 89% респондентов в течение 

последнего года обращались в поликлиники. При этом обращает на себя внимание тот 

факт, что большинство населения достаточно слабо оценивает свое здоровье. Среди 

опрошенных 55,6% респондентов оценивают свое здоровье как «удовлетворительное» 

и 8% как «слабое». Лишь 23% и 2,3% заявили о «хорошем» и «очень хорошем» 

здоровье соответственно, что составляет четверть опрошенных респондентов. Данное 

обстоятельство вызывает опасение в связи с тем, что большинство респондентов 

представляют лица молодого и среднего возраста (65,8%). Более того, 1/5 от числа 

респондентов в случае заболевания занимается самолечением. Большинство 

населения (67,8%) обращаются в бесплатные поликлиники, на долю платных 

учреждений здравоохранения приходится 8,5% обращений. 

Следует отметить, что население активно пользуется медицинскими услугами, 

рассматриваемыми в ходе проводимого аудита эффективности. Так, лабораторные 

исследования проходили 78% респондентов, обращавшихся за последний год в 

медицинские учреждения, УЗИ – 51%, рентгенографию – 41,2% и лишь 2,8% 

процента респондентов не пользовались ни одной из этих услуг. Указанный факт 

подтверждает обоснованность и целесообразность проведения работ по модернизации 

оборудования в указанных направлениях. 

Как показали результаты исследования, в большинстве своем население 

оценивает нынешнее положение в сфере здравоохранения в целом как положительное 

(57,5%). В то же время четверть респондентов  (26,7%) нынешнюю ситуацию в сфере 

здравоохранения оценивают достаточно критично, ответив на заданный вопрос 

«скорее плохо» (18,9%) и «плохо» (7,6%). Более того, 11,1% респондентов от числа 

получавших в течение последнего времени медицинские услуги в учреждениях 

здравоохранения считают, что ситуация за последний год в указанной сфере 

ухудшилась. Однако более значительная часть респондентов (44,1%) считает, что 

ситуация в сфере здравоохранения меняется в положительном направлении, а треть 

населения, что ситуация за последний год не изменилась. 

Исходя из результатов исследования, можно сделать предположение, что 

деятельность системы здравоохранения в целом, население оценивает по качеству 

предоставляемых услуг в поликлиниках, к которым они прикреплены. Так, на вопрос 

«Довольны ли Вы качеством медицинского обслуживания в поликлинике» 

респонденты ответили что «Скорее довольны» - 43,5%, «Полностью довольны» - 

14,8%, «Скорее не довольны» - 20,4%, «Полностью не довольны» - 4,4%.  

При этом половина опрошенного населения практически ничего не знает о 

мероприятиях, направленных на улучшения качества предоставления медицинских 

услуг. В частности, о реализуемом уже достаточно длительное время национальном 

приоритетном проекте «Здоровье» 20,8% респондентов услышали впервые во время 

проведения социологического опроса, а 29,1% ответили, что «Что-то слышали о нем, 

но не точно». Более того, несмотря на то, что, как уже отмечалось ранее, 

значительное количество респондентов отмечает улучшение ситуации в сфере 

здравоохранении, большинство населения скептически относится к проводимым 

мероприятиям, считая, что в ходе реализации проекта «Здоровье» существенных 

изменений не произойдет (22,3%) или что ситуация улучшится, но немного (28,8%), а 

21,2%  респондентов вовсе затруднились ответить. Указанное свидетельствует о 

недостаточном информационном обеспечении проводимых мероприятий в рамках 

реализации национального приоритетного проекта «Здоровье».   
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Наибольшую обеспокоенность и недовольство граждан в сфере 

здравоохранения вызывает высокая стоимость лекарств. На указанную проблему 

указало 49,8% респондентов. Дополнительно население указывает на недостаточность 

специалистов в медицинских учреждениях (31,7%) и, как следствие, на наличие 

больших очередей на прием к врачам (30,9%). Кроме того, озабоченность населения 

вызывает необходимость оплачивать или доплачивать за потребляемые медицинские 

услуги. На указанную проблему указало 29,1% респондентов.  

Более того, при наличии у большинства населения финансовых затруднений 

20,7% опрошенных работников поликлиник ответили, что в их поликлинике 

приходилось отказывать в оказании бесплатной медицинской помощи в связи с 

отсутствием специалистов необходимого профиля, а 22,9% медицинских работников 

ответили, что приходилось отказывать по причине отсутствия необходимого 

оборудования. 

Немало респондентов указывает на безразличие врачей и их невнимательное 

отношение к пациентам (20,2%), а так же на их низкую квалификацию (7,2%). В то же 

время, 66,8% респондентов не используют право выбора врача по своему желанию в 

любой поликлинике, в которой он получает медицинскую помощь. Одной из причин 

неиспользования указанного права является неосведомленность граждан о наличии 

указанной возможности (26,6% респондентов), отдельные немногочисленные 

респонденты указывают на невозможность реализации указанного права в связи с 

установлением барьеров для его реализации со стороны медицинских работников. 

Относительно сроков ожидания диагностических исследований большинство 

респондентов, получавших их в течение последнего года, отметили, что проходили 

обследования  в день обращения. Так, в день обращения рентгенографию проходили 

67,1% респондентов, УЗИ – 54,9%, лабораторные исследования – 64,7%. Для 

сравнения, респондентами, потреблявшими указанные услуги более года с момента 

проведения опроса, отмечается, что рентгенографию проходило в день обращения 

35%, УЗИ – 31,2%, лабораторные исследования – 49,2%. Сокращение сроков 

ожидания подтверждают и работники медицинских учреждений. Например, 61% 

работников поликлиник заявили, что по сравнению с 2006 годом сократилось время 

ожидания прохождения указанных обследований, остальные сотрудники утверждают, 

что сроки ожидания не изменились (14,4%) или затруднились ответить на указанный 

вопрос в связи с тем, что не работали в предыдущие периоды в данном учреждении. 

Указанное позволяет сделать вывод о том, что поставляемое в рамках национального 

проекта «Здоровье» оборудование заменило морально устаревшее оборудование и 

повысило качество и уровень доступности медицинских услуг.  

Лишь 1-2% респондентов для проведения диагностических исследований 

направляются в другие лечебно-профилактические учреждения, что свидетельствует 

о повышении доступности медицинских услуг по месту обращения. В целом в 

системе здравоохранения, согласно опросу, указанный показатель составляет 11,4%, в 

том числе по причине отсутствия специалистов необходимого профиля – 8,6%, 

отсутствия соответствующего оборудования – 2,8%. 

В то же время наблюдается существенная разница в оценке сроков ожидания 

прохождения обследований между респондентами, ожидавшими обследование, и 

медицинским персоналом. Например, если сотрудники медицинских учреждений 

указывают, что максимальный срок ожидания прохождения флюорографии в 

отдельных поликлиниках составляет 7 дней, то респонденты указывают на 30 дней.  

Необходимо отметить, что при обеспокоенности населения необходимостью 
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оплачивать или доплачивать за потребляемые медицинские услуги, в частности 

рентгенографии и лабораторных исследований,  лишь 4,9% и 9,8% респондентов 

соответственно отметили, что им приходилось оплачивать указанные услуги. По 

сравнению с указанными услугами обследования на УЗИ аппаратах являются более 

коммерциализированными. Так, 24,4% потребителей указанной услуги отметили, что 

им приходилось ее оплачивать.  
 

В системе здравоохранения организована обратная связь с пациентами по 

вопросу доступности и качества оказываемых услуг в медицинских учреждениях и 

Министерстве здравоохранения РТ. 

В рассматриваемый период в Министерство от граждан республики по всем 

вопросам поступило 8 803 письменных обращения, из них в 2006 году - 1 467, в 2007 

году – 2 267, в 2008 году – 2 114, в 2009 году – 2 955. Преобладающее число 

обращений зарегистрировано по вопросам оказания медицинской помощи, 

преимущественно по вопросам специализированной помощи, эндо-, слухо-, 

офтальмопротезирования, а также касающиеся лечения в медицинских учреждениях 

за пределами республики, в том числе вопросы оплаты данного лечения. 

В целях улучшения работы с населением еженедельно в Министерстве 

проводится прием граждан, а также ежемесячно осуществляется 2 выездных приема 

граждан с участием руководства министерства в муниципальных районах 

республики. 

Министерством проводятся мониторинги удовлетворенности граждан 

качеством медицинской помощи. В 2009 году анкетирование проведено в 7 

учреждениях здравоохранения, опрошено 216 респондентов, 89% из них 

удовлетворены качеством медицинской помощи. В 2010 году проведено 

анкетирование 244 пациентов в 7 медицинских учреждениях, качеством медицинской 

помощи удовлетворены 91,4% респондентов.  

В учреждениях здравоохранения республики организован «телефон доверия» 

для пациентов, также проводится анкетирование и ежеквартальный мониторинг 

мнения пациентов с целью улучшения качества и доступности медицинской помощи, 

организованы стенды с информацией о правах пациентов на получение бесплатной 

медицинской помощи и порядке предоставления платных медицинских услуг, ведутся 

книги жалоб и предложений. В проверенных лечебных учреждениях замечаний со 

стороны пациентов к работе оборудования и срокам ожидания диагностических 

исследований не имеется.  

 

Результаты аудита 

 

1. Республикой Татарстан условия получения средств из федерального 

бюджета в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 

соблюдены - выполнены требования о сохранении объемов финансирования 

мероприятий в сфере здравоохранения, софинансировании из бюджета республики 

программ оказания специализированной медицинской помощи. 

2. Принятые в Республике Татарстан правовые акты обеспечили 

своевременную и планомерную реализацию мероприятий проверенных в рамках 

аудита эффективности направлений приоритетного национального проекта 

«Здоровье».   

3. Диагностическое медицинское оборудование, предусмотренное для 
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Республики Татарстан, поставлено в 2006-2007 годах в полном объеме в соответствии 

с утвержденной номенклатурой, введено в эксплуатацию. 

4. Поставка в лечебные учреждения республики медицинской техники 

позволила модернизировать диагностическое оборудование. Использование 

приобретенного диагностического оборудования увеличило количество проводимых 

исследований и позволило сократить сроки их ожидания. 

5. Имеющееся в настоящее время в проверенных медицинских учреждениях 

диагностическое оборудование не обеспечивает в полной мере соответствие табелю 

оснащенности. Характеристики поставленного оборудования не всегда соответствуют 

потребностям лечебно-диагностического процесса. В целях проведения комплексных 

исследований требуется приобретение дополнительных комплектующих и прочих 

принадлежностей.  

6. Анализ использования оборудования (с момента поставки) показал, что 

кроме неготовности помещений, отсутствия обученных для работы на новом 

оборудовании специалистов, причинами простоев являлись технические 

неисправности, временное отсутствие персонала и расходных материалов. 

7. Загруженность идентичного оборудования в различных учреждениях 

здравоохранения различается и, как показал проведенный анализ, зависит как от 

потребности в проведении исследований, так и от обеспеченности специалистами 

диагностического профиля, расходными материалами. 

8. В течение последних 19 лет нормы нагрузки на врача при проведении 

лучевой диагностики (маммография, цифровая рентгенология, ультразвуковые 

исследования) остаются неизменными на фоне постоянного совершенствования 

технических характеристик современного оборудования (сокращение времени на 

каждое исследование и снижение оказываемого негативного воздействия).  

9. В соответствии с принятыми при проведении аудита критериями оценки 

выбранных показателей эффективности использования диагностического 

оборудования, расчетный балл – 9,0 (Приложение №15). 

 
Рекомендации по результатам аудита эффективности 

 

Министерству здравоохранения Республики Татарстан принять меры, 

направленные на повышение эффективности использования медицинского 

оборудования, закупленного для государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье» и совершенствование подходов при распределении и использовании 

оборудования: 

- внедрить показатели эффективности использования оборудования по видам 

медицинской техники с учетом численности прикрепленного к лечебному 

учреждению населения (дифференцированно сельские населенные пункты, города); 

- в дальнейшем распределение оборудования между медицинскими 

учреждениями производить с учетом востребованности исследований; 

- провести анализ на предмет резервов расширения спектра исследований на 

имеющемся оборудовании за счет его технических возможностей и модернизации; 

- для объективной оценки загруженности оборудования рассмотреть вопрос 

актуализации расчетных норм нагрузки на специалистов диагностического профиля с 

учетом характеристик современного оборудования; 
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- при планировании сметных назначений лечебно-профилактических 

учреждений предусматривать средства на приобретение расходных материалов в 

необходимых объемах; 

- в целях уменьшения простоев поставленного диагностического оборудования 

организовать работу по укомплектованию учреждений здравоохранения 

соответствующими специалистами; 

- для создания необходимых условий по увеличению срока службы 

оборудования и исключения сбоев, ведущих к его простою, организовать работу по 

финансовому обеспечению технического (сервисного) обслуживания оборудования в 

постгарантийный период. Разработать методики, определяющие единые подходы к 

организации и проведению технического обслуживания медицинской техники; 

- внедрить имеющейся программный продукт (автоматизированная 

информационная система мониторинга медицинских изделий) для осуществления 

мониторинга эффективности использования оборудования, а также ввести в 

деятельность лечебно-профилактических учреждений формуляры медицинских 

изделий. Принять порядок ведения типовой медицинской документации по 

эксплуатации оборудования (журнал простоев оборудования, приема пациентов, 

записи на исследования). 

 

Аудит проводила рабочая группа Счетной палаты РТ в составе: 

аудитор Счетной палаты И.А.Мубараков, начальник отдела текущего контроля 

И.М.Егорова, ведущие инспекторы Р.А.Камалова, Н.С.Мартынова и А.А.Якупов. 
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о результатах проверки использования средств бюджета 
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Республики Татарстан, выделенных Дрожжановскому 
муниципальному району, отдельных вопросов  

исполнения местного бюджета за 2008-2009 годы  
и истекший период 2010 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан, Распоряжения Председателя Счетной палаты 

РТ на проведение контрольного мероприятия от 03.09.2010 №01/603, от 09.09.2010 

№01/612.  

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету муниципального образования 

«Дрожжановский муниципальный район», соблюдения бюджетного законодательства 

при исполнении местного бюджета. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и 

распорядительные документы, регламентирующие выделение и использование 

бюджетных средств, договоры, платежные и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность, подтверждающие совершение операций 

с бюджетными средствами, государственной и муниципальной собственностью. 

Объекты: Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района, 

Исполнительный комитет Муниципального образования с. Ст. Дрожжаное, 

Финансово-бюджетная палата Дрожжановского муниципального района, Палата 

земельных и имущественных отношений Дрожжановского муниципального района, 

прочие организации и учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств 

или использующие республиканскую или муниципальную собственность. 

Результаты проверок отдельных организаций и учреждений района оформлены 

соответствующими актами, которые подписаны ответственными за использование 

бюджетных средств должностными лицами. Все акты подписаны без возражений. 

Проверяемый период: 2008-2009 годы и 1-е полугодие 2010 года.  

Сроки проведения: с 6 по 24 сентября 2010 года. 

 

Результаты контрольного мероприятия (в разрезе вопросов программы 

контрольного мероприятия): 

 

1. Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного 

процесса 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Дрожжановском 

муниципальном районе осуществлялась на основании Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации и Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан, Законов РТ от 26.12.2007 №65-ЗРТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2008 год» (с изменениями и дополнениями), от 20.12.2008 

№124-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2009 год и на плановый период 2010 

и 2011 годов» (с изменениями и дополнениями), других законодательных и 

нормативных актов Российской Федерации, Республики Татарстан, а также на 

основании решений представительного органа муниципального образования. 

Решением Совета Дрожжановского муниципального района от 8 декабря 2005 

года принят Устав муниципального образования «Дрожжановский муниципальный 

район Республики Татарстан».  
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В рамках сотрудничества между Министерством финансов Республики 

Татарстан и Дрожжановским муниципальным районом 30 ноября 2009 года 

подписано Соглашение о достижении планируемых значений показателей, 

индикаторов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Республики Татарстан по управлению финансами на 2010 год.  

В соответствии со ст. 44 Бюджетного кодекса Республики Татарстан между 

Главой Дрожжановского муниципального района и Министерством финансов 

Республики Татарстан от 18.12.2009 года подписано Соглашение № 07/21 о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Дрожжановского 

муниципального района. 

Бюджет Дрожжановского муниципального района на 2008 год утвержден 

Решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2008 год» от 

27.11.2007 № 23/1 (далее – первоначальная редакция Решения о бюджете района на 

2008 год).  

В первоначальную редакцию Решения о бюджете района на 2008 год в течение 

отчетного периода вносились изменения и дополнения, обусловленные 

необходимостью закрепления и распределения дополнительно полученных доходов и 

безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан.  

При внесении изменений в Решение о бюджете Дрожжановского 

муниципального района на 2008 год корректировались общие показатели по объему 

доходов, расходов, дефицита бюджета муниципального района, при этом в текстовую 

часть решений о бюджете соответствующие поправки не вносились, корректировка 

показателей в приложениях к Решению о бюджете района на 2008 год не 

производилась. 

Отчет об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района за 2008 

год утвержден Решением Совета Дрожжановского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан за 2008 год» №41/1 от 21 апреля 2009 года (далее – Решение об исполнении 

бюджета района за 2008 год). 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета района за 2008 год органом 

муниципального финансового контроля до его представления и утверждения Советом 

Дрожжановского муниципального района не проводилась. 

 

Бюджет Дрожжановского муниципального района на 2009 год утверждѐн 

Решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете 

Дрожжановского муниципального района на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 

годов» от 9 декабря 2008 года №37/1 (далее – первоначальная редакция Решения о 

бюджете района на 2009 год).  

В первоначальную редакцию Решения о бюджете района на 2009 год в течение 

отчетного периода вносились изменения и дополнения, обусловленные 

необходимостью закрепления и распределения дополнительно полученных доходов и 

безвозмездных поступлений.  

При внесении изменений в Решение о бюджете Дрожжановского 

муниципального района на 2009 год корректировались общие показатели по объему 

доходов, расходов, дефицита бюджета муниципального района, при этом в текстовую 
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часть решений о бюджете соответствующие поправки не вносились, корректировка 

показателей в приложениях к Решению о бюджете района на 2009 год не 

производилась.  

 

Отчет об исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района за 2009 

год утвержден Решением Совета Дрожжановского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан за 2009 год» №49/1 от 27 апреля 2010 года (далее – Решение об исполнении 

бюджета района за 2009 год).  

Бюджет Дрожжановского муниципального района на 2010 год утверждѐн 

Решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете 

Дрожжановского муниципального района на 2010 год» от 21 декабря 2009 года №46/1 

(далее – первоначальная редакция Решения о бюджете района на 2010 год).   

В первоначальную редакцию Решения о бюджете района на 2010 год в течение 

отчетного периода вносились изменения и дополнения, обусловленные 

необходимостью закрепления и распределения дополнительно полученных доходов и 

безвозмездных поступлений.  

 

2. Анализ межбюджетных трансфертов, предаваемых бюджету 

муниципального образования «Дрожжановский муниципальный район» из 

бюджета РТ    

За проверяемый период общая сумма межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Татарстан в консолидированный бюджет Дрожжановского 

муниципального района составила 742 948,3 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2008 году – 343 993,7 тыс. рублей; 

- в 2009 году – 270 685,5 тыс. рублей; 

- в 1 полугодии 2010 года – 128 269,1 тыс. рублей. 

Структура межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан 

бюджету Дрожжановского муниципального района представлена в таблице 1. 
Таблица 1, в тыс. руб. 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2008 год 2009 год 6 месяцев 2010 года 

всего уд. вес (%) всего уд. вес (%) всего уд. вес (%) 

Дотации 40 778,2 11,9 16 732,6 6,2 0,0 0,0 

Субвенции 108 480,0 31,5 100 521,5 37,1 59 155,9 46,1 

Субсидии 187 998,3 54,7 147 664,5 54,6 67 213,3 52,4 

Взаимные расчеты 6 737,2 1,9 5 766,8 2,1   

Иные трансферты 0,0 0,0 0,0 0,0 1 900 1,5 

Всего 343 993,7 100 270 685,5 100 128 269,1 100 

 

В 2009 году по сравнению с 2008 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) в местный бюджет уменьшился на  

73 308,2 тыс. рублей или на 21,3%, что в основном связано с уменьшением 

поступления субсидий на обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и дотаций на 
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выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Дрожжановского муниципального района составил: в 2008 году –

78,5%, в 2009 году – 75,2%, за 1 полугодие 2010 года – 72,3% 

  

3. Анализ выполнения программы социально-экономического развития 

муниципального образования, макроэкономических условий исполнения 

бюджета   

К проверке представлена Программа «Социально-экономическое развитие 

Дрожжановского муниципального района на 2007 - 2010 годы» (далее – Программа), 

утвержденная Решением Совета Дрожжановского муниципального района от 26 

апреля 2007 года № 15/3. 

Согласно паспорту Программы к концу 2010 году планируется достижение 

следующих показателей: 

- среднемесячная заработная плата – 8 500 рублей; 

- денежные доходы на душу населения – 9 200 рублей; 

- обеспеченность жильем – 23 кв.м. 

Основные показатели Программы социально-экономического развития района не 

выполнены. Так, прогноз на 2010 год по денежным доходам на душу населения 

составляет 5 300 рублей, что на 3 900 рублей или на 42% ниже утвержденного 

Программой. 

Справочно: в 2009 году размер денежных доходов на душу населения составил 

5 276 рублей, что ниже республиканского уровня на 10 166 рублей или в 2,9 раза. По 

Республике Татарстан в 2009 году денежные доходы на душу населения в среднем 

составили 15 442 рублей. 

 

Прогноз по обеспеченности общей площадью жилья на одного жителя ниже 

утвержденного Программой на 4% и составляет на конец 2010 года 22 кв.м. 

При этом, прогноз по средней заработной плате на 2010 год выше показателей 

паспорта Программы на 654 рубля или на 8% и составляет 9 154 рублей.  

Численность постоянного населения в 2009 году составила 26 561 человек. 

Численность трудовых ресурсов в 2009 году составила 15 200 человек или 57% от 

общей численности населения. Численность занятых в экономике – 11 400 человек 

или 75 % от общей численности трудовых ресурсов.  

За последние годы отмечается превышение показателя смертности над 

рождаемостью, в частности, в 2007 году на 157 человека, в 2008 году – на 

146 человек, в 2009 году – на 183 человека.  

 

 

Одним из основных показателей, характеризующих развитие экономики 

муниципального района, является валовой территориальный продукт (ВТП).  

 

Динамика ВТП Дрожжановского муниципального района представлена в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 
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Наименование показателя 
2007 год 

факт 

2008 год 

факт 

2009 год 

факт 

2010 год 

прогноз 

Валовой территориальный продукт (ВТП),  

млн. руб. 
2 213,8 2 909,6 2 876 2 600,1 

ВРП Республики Татарстан, млн. руб. 757 401,4 923 206 878 023,6 961 000 

Доля ВТП в ВРП республики, % 0,29 0,32 0,33 0,27 

ВТП на душу населения по району, руб. 82 605 108 979 108 944 98 856 

ВРП на душу населения по республике, руб. 204 347,1 245 162,2 232 681 254 333 

  

Валовой территориальный продукт в рассматриваемый период с 2008 года 

по 2010 год в прогнозном значении снизился на 309,5 млн. рублей или на 10,6%. 

Структура производства товаров, работ и услуг в разрезе отраслей экономики  

представлена в таблице 3. 
Таблица 3, в тыс. руб. 

Наименование показателя 
2007 год 

факт 

2008 год 

факт 

2009 год 

факт 

2010 год 

прогноз 

Производство товаров, работ и услуг в 

действующих ценах, всего 
2 440 076 3 100 963 3 400 042 3 692 100 

Промышленность  

(обрабатывающие производства) 
1 074 484 1 337 087 1 868 219 2 036 156 

Сельское хозяйство 1 082 746 1 320 408 1 000 981 905 625 

Строительство 33 068 159 916 130 215 140 015 

Транспорт и связь 107 535 38 436 45 784 50 553 

Торговля и общепит 59 247 80 568 89 554 97 613 

Другие отрасли 82 996 149 965  263 012 284 006 

 

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2009 году 

уменьшилась на 319 427 тыс. рублей в действующих ценах или на 24,2% и составила 

1 000 981 тыс. рублей. 

Валовая продукция отрасли промышленности (обрабатывающее производство) в 

2009 году увеличилась на 531 132 тыс. рублей в действующих ценах или на 39,7% и 

составила 1 868 219 тыс. рублей. 

В 2010 году прогнозируется рост показателей производства товаров, работ и 

услуг по всем отраслям, кроме сельского хозяйства. 

Динамика показателей потребительского рынка Дрожжановского 

муниципального района представлена в таблице 4. 
Таблица 4 

Наименование показателя 
2007 год 

факт 

2008 год 

факт 

2009 год 

факт 

2010 год 

6 мес. 

факт 

2010 год 

прогноз 

1. Оборот розничной торговли в 

действующих ценах, тыс. руб. 
367 140 562 170 621 750 304 340 665 200 

в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
112,1 137,5 101,5 105,7 101,9 

2. Оборот розничной торговли на 

душу населения, в действующих 

ценах, тыс. руб. 

13 700 21 060 23 520 11 510 25 290 
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3. Объем реализации платных услуг 

населению, в действующих ценах, 

тыс. руб. 

75 710 99 460 93 560 46 370 102 900 

4. Объѐм реализации платных услуг 

населению на душу населения в 

действующих ценах, тыс. руб. 

2 800 3 700 3 500 1 800 3 900 

 

В целях смягчения негативных последствий в экономике, связанных с мировым 

финансовым кризисом Советом Дрожжановского муниципального района утверждена 

Антикризисная Программа Дрожжановского муниципального района.  

 

4. Соблюдение порядка формирования и использования средств 

резервного фонда Дрожжановского муниципального района 

В проверяемом периоде резервный фонд Исполнительного комитета 

Дрожжановского муниципального района формировался ежегодно. 

Согласно Отчету о произведенных расходах за счет средств резервного фонда за 

2008 год расходы составили 499,9 тыс. рублей. В структуре произведенных расходов 

за счет средств резервного фонда в 2008 году наибольший удельный вес составили 

расходы на оказание материальной помощи – 97 тыс. рублей (19,4%). 

Согласно Отчету о произведенных расходах за счет средств резервного фонда за 

2009 год расходы составили 687,8 тыс. рублей. В структуре произведенных расходов 

за счет средств резервного фонда в 2009 году наибольший удельный вес составили 

расходы на оказание материальной помощи – 174,9 тыс. рублей (25,4%). 

Согласно Отчету о произведенных расходах за счет средств резервного фонда за 

1 полугодие 2010 года расходы составили 240,6 тыс. рублей. В структуре 

произведенных расходов за счет средств резервного фонда в 1 полугодии 2010 года 

наибольший удельный вес составили расходы: 

- на приобретение спасательного оборудования – 99,9 тыс. рублей или 41,5%; 

- на оказание материальной помощи – 82 тыс. рублей или 34,1%. 

 

5. Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета 

муниципального образования  

Решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2008 год» доходы 

Бюджета Дрожжановского муниципального района на 2008 год утверждены в сумме 

266 479,6 тыс. рублей.  

В первоначальную редакцию Решения о бюджете района на 2008 год в течение 

отчетного периода вносились изменения и дополнения, обусловленные 

необходимостью закрепления и распределения дополнительно полученных доходов и 

безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан.  

По итогам изменений и дополнений, внесенных решениями Совета 

Дрожжановского муниципального района в бюджет Дрожжановского 

муниципального района, доходы составили 435 894,3 тыс. рублей. 

Показатели Решения о бюджете на 2008 год в окончательной редакции с учетом 

внесенных в него изменений и дополнений (далее – Решение о бюджете района на 

2008 год) к показателям, утвержденным первоначальной редакцией Решения о 

бюджете района на 2008 год, увеличены по доходам на 169 414,7 тыс. рублей или 

на 63,6%. 
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Доходы увеличены по группе «Налоговые и неналоговые доходы» –

 на 15 071,2 тыс. рублей или на 27,4%, по группе «Безвозмездные поступления» – на 

154 343,5 тыс. рублей или на 73%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 2008 год поступления 

доходов в бюджет Дрожжановского муниципального района составили 438 179,5 тыс. 

рублей, что на 2 285,2 тыс. рублей или на 0,5% больше утвержденного показателя на 

2008 год, в том числе:  

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 72 348,8 тыс. рублей, что на 

2 334,6 тыс. рублей или на 3,3% больше утвержденного показателя; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 365 830,7 тыс. рублей, что на 

49,4 тыс. рублей или на 0,01% ниже утвержденного показателя. 

В целом общий объем поступлений по доходам, отраженный в Отчете об 

исполнении бюджета за 2008 год, подтвержден сведениями федерального и 

республиканского казначейств. 

 

Решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2009 год» доходы 

Бюджета Дрожжановского муниципального района на 2009 год утверждены в сумме 

363 241,4 тыс. рублей.  

В первоначальную редакцию Решения о бюджете района на 2009 год в течение 

отчетного периода вносились изменения и дополнения.  

По итогам изменений и дополнений, внесенных решениями Совета 

Дрожжановского муниципального района в бюджет Дрожжановского 

муниципального района, доходы составили 356 805 тыс. рублей. 

Показатели Решения о бюджете на 2009 год с учетом внесенных в него 

изменений и дополнений (далее – Решение о бюджете района на 2009 год) к 

показателям, утвержденным первоначальной редакцией Решения о бюджете района 

на 2009 год, по доходам уменьшены на 6 436,4 или на 1,8%. 

Доходы по группе «Налоговые и неналоговые доходы» увеличены 

на 2 727,3 тыс. рублей или на 4,8%, по группе «Безвозмездные поступления» 

уменьшены на 9 163,7 тыс. рублей или на 3%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 2009 год доходы бюджета 

составили 359 762 тыс. рублей, в том числе поступления по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» - 62 991,7 тыс. рублей, по группе «Безвозмездные поступления»  

- 296 770,4  тыс. рублей.  

Налоговые доходы бюджета составили 60 327,6 тыс. рублей. В структуре 

доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) доля налоговых доходов 

составила 95,8%. 

В отчетном году в структуре налоговых доходов бюджета Дрожжановского 

муниципального района наибольший объем составили: 

- налог на доходы физических лиц – 56 360,7 тыс. рублей или 93,4% налоговых 

доходов бюджета; 

- единый налог на вмененный доход – 2 664,9 тыс. рублей или 4,4% налоговых 

доходов бюджета. 

Администратором налоговых доходов бюджета является Управление 

Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. Достоверность 

показателей Отчета об исполнении бюджета за 2009 год в части поступления 
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налоговых доходов подтверждается информацией Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Татарстан. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 2009 год доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 

444,2 тыс. рублей, в том числе: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков – 348,3 тыс. рублей или 78,4 % доходов от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

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

органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

автономных учреждений) – 95,9 тыс. рублей или 21,6 % доходов от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

Администратором указанных доходов является Палата имущественных и 

земельных отношений Дрожжановского муниципального района.  

Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное 

воздействие на окружающую среду) поступили в бюджет Дрожжановского 

муниципального района в объеме 374,5 тыс. рублей или 102,6% от утвержденного 

показателя. 

Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов составили 347,3 

тыс. рублей или 13% неналоговых доходов бюджета, в том числе: 

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества, находящихся в ведении муниципальных автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу – 46,2 

тыс. рублей; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений – 85,2 тыс. 

рублей; 

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу – 215,9 тыс. рублей. 

Поступления по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» составили 

1 434,5 тыс. рублей или 53,8% неналоговых доходов бюджета. 

В отчетном периоде поступления в бюджет Дрожжановского муниципального 

района по группе «Безвозмездные поступления» составили  296 770,4 тыс. рублей, в 

том числе: 

- безвозмездные поступления из бюджета Республики Татарстан – 270 685,4 тыс. 

рублей; 

- субсидии бюджету муниципального района из бюджетов поселений на решение 

вопросов местного значения межмуниципального характера – 25 820 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
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местного значения в соответствии с заключенными договорами – 265 тыс. рублей. 

 

Решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2010 год» доходы 

Бюджета Дрожжановского муниципального района на 2010 год утверждены в сумме 

293 356,7 тыс. рублей. 

В первоначальную редакцию Решения о бюджете района на 2010 год в течение 

отчетного периода вносились изменения и дополнения, обусловленные 

необходимостью закрепления и распределения дополнительно полученных доходов и 

безвозмездных поступлений.  

По итогам изменений и дополнений, по состоянию на 1 июля 2010 года 

плановые показатели по доходам бюджета составили 333 480,1 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета на 1 июля 2010 года поступления 

доходов в бюджет Дрожжановского муниципального района составили 175 088,8 тыс. 

рублей или 52,5% от утвержденного годового показателя, в том числе: 

Доходы бюджета по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 

35 746,9 тыс. рублей или 59,2% от утвержденного показателя на 2010 год. 

Налоговые доходы составили 35 806 тыс. рублей или 61,4% от утвержденных 

годовых назначений.  

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Дрожжановского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

Объем неналоговых доходов составил 1 367,8 тыс. рублей или 66,4% от 

утвержденных годовых назначений, кроме того, был произведен возврат остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджета муниципальных районов в сумме 1 426,9 тыс. 

рублей. 

Доходы бюджета по группе «Безвозмездные поступления» на 1 июля 2010 года 

составили 139 341,9 тыс. рублей или 51% от утвержденных годовых назначений, из 

них: 

- субсидии – 78 021 тыс. рублей или 48,2% от утвержденных годовых 

назначений; 

- субвенции – 59 155,9 тыс. рублей или 63% от утвержденных годовых 

назначений; 

- иные межбюджетные трансферты – 2 165 тыс. рублей или 12,6% 

от утвержденных годовых назначений. 

По итогам 2008 года недоимка по налоговым доходам в консолидированный 

бюджет уменьшилась на 62,3% и составила на 1 января 2009 года 1 876 тыс. рублей.  

По итогам 2009 года недоимка по налоговым доходам в консолидированный 

бюджет уменьшилась на 11,4% и составила на 1 января 2010 года 1 663 тыс. рублей.  

За 1 полугодие 2010 года недоимка по налоговым доходам в консолидированный 

бюджет увеличилась на 38,3% и составила на 1 января 2010 года 2300 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в общей сумме недоимки по налоговым доходам 

приходится на земельный налог – 1 491 тыс. рублей или 64,8%.  

Недоимка в проверяемом периоде имеет тенденцию к снижению. Вместе с тем, в 

2008 году имело место образование недоимки по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения. 
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6. Анализ поступления и использования дополнительно полученных 

доходов бюджета муниципального образования  
Бюджетом Дрожжановского муниципального района в проверяемом периоде 

были получены дополнительные доходы, в том числе: 

в 2008 году – 17 405,7 тыс. рублей;  

в 2009 году – 6 061,7 тыс. рублей;  

в 1 полугодие 2010 года – 5 548 тыс. рублей.  

Дополнительно полученные доходы, согласно решениям Совета 

Дрожжановского муниципального района, использованы: 

в 2008 году в сумме 15 071,2 тыс. рублей или 86,6% от общего объема 

дополнительных доходов; 

в 2009 году в сумме 2 757,3 тыс. рублей или 45,5% от общего объема 

дополнительных доходов; 

в 1 полугодии 2010 году дополнительные доходы не использовались. 

 

7. Проверка исполнения расходной части бюджета муниципального 

образования 

Решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2008 

год» расходы Бюджета Дрожжановского муниципального района на 2008 год 

утверждены в сумме  266 479,6 тыс. рублей. 

По итогам изменений и дополнений, по состоянию на 31 декабря 2008 года 

расходы бюджета утверждены в сумме  452 216,9 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 2008 год расходы бюджета 

Дрожжановского муниципального района составили 449 790,7 тыс. рублей или 99,5% 

от утвержденного показателя. 

Расходы бюджета Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан не исполнены по 6 разделам классификации расходов: 

- «Общегосударственные вопросы» – на 120,3 тыс. рублей; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 52,2 тыс. рублей; 

- «Образование» – на 1 375,2 тыс. рублей; 

- «Здравоохранение, физическая культура и спорт» – на 1,5 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» – на 494,3 тыс. рублей; 

- «Межбюджетные трансферты» – на 382,7 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение и спорт, 

социальная политика) в общей сумме расходов бюджета Дрожжановского 

муниципального района составил 70%. 

В структуре расходов бюджета Дрожжановского муниципального района по 

статьям КОСГУ наибольший удельный вес занимают: 

- расходы на выплату заработной платы и прочие выплаты с учетом 

начислений – 185 465,6 тыс. рублей или 41,2%; 

- перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 

105 492 тыс. рублей или 23,5%; 

- пособия по социальной помощи населению – 71 533,1 тыс. рублей или 15,9%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 2008 год дефицит бюджета 

составил 11 611,2 тыс. рублей. 
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Размер дефицита бюджета на 2008 год не превышает ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 

Остаток средств на накопительном счете бюджета муниципального района на 

01.01.2009 года составил 5 521,6 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 464,4 тыс. рублей; 

- неиспользованные средства, поступившие из бюджета Республики Татарстан – 

171,2 тыс. рублей; 

- средства местного бюджета – 4 886 тыс. рублей. 

Указанный остаток средств подтверждается сведениями органов федерального 

казначейства. 

Согласно БК РФ и Инструкции №128н к годовой бюджетной отчетности должна 

прилагаться пояснительная записка, включающая текстовую и табличную части. 

Пояснительная записка к Отчету об исполнении бюджета за 2008 год не 

представлена. 

 

Решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2009 

год» расходы Бюджета Дрожжановского муниципального района на 2009 год 

утверждены в сумме   363 241,4 тыс. рублей. 

По итогам изменений и дополнений, по состоянию на 31 декабря 2009 года 

расходы бюджета утверждены в сумме  381 088,9 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2009 год расходы составили  

357 286,8 тыс. рублей или 93,8% от утвержденного показателя.  

Расходы бюджета Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан не исполнены по 7 разделам классификации расходов: 

- «Общегосударственные вопросы» – на 300,2 тыс. рублей или на 1,2%; 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – на 0,5 тыс. 

рублей или на 0,2%;  

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 20 000 тыс. рублей или на 40,8%, что 

связано с сокращением расходов по подразделу «Благоустройство»; 

- «Образование» – на 2 948 тыс. рублей или на 1,6%, в связи с сокращением 

расходов по подразделу «Общее образование»; 

- «Культура, кинематография, средства массовой информации» – на 87,8 тыс. 

рублей или на 1,4%; 

- «Здравоохранение и спорт» – на 417,9 тыс. рублей или на 7,1%; 

- «Социальная политика» – на 47,8 тыс. рублей или на 0,4%. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, средства массовой информации, здравоохранение, физическая 

культура и спорт, социальная политика) в общей сумме расходов бюджета 

Дрожжановского муниципального района составил 58,6%. 

В структуре расходов бюджета Дрожжановского муниципального района по 

статьям экономической классификации наибольший удельный вес занимают: 

- расходы на оплату труда и начисления – 179 464,1 тыс. рублей или 50,2%; 

- перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации –

 91 577,9 тыс. рублей или 25,6%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 2009 год профицит бюджета 

составил 2 475,3 тыс. рублей. 
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Остаток средств на накопительном счете бюджета муниципального района 

увеличились в отчетном периоде на 22 685,3 тыс. рублей или в 4,1 раза и составил 

28 206,9 тыс. рублей, в том числе: 

- неиспользованные средства, поступившие из бюджета Республики Татарстан – 

21 426,9тыс. рублей. 

- средства местного бюджета – 6 780 тыс. рублей. 

 

Решением Совета Дрожжановского муниципального района «О бюджете 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан на 2010 

год» расходы Бюджета Дрожжановского муниципального района на 2010 год 

утверждены в сумме  293 356,7 тыс. рублей. 

По итогам изменений и дополнений, по состоянию на 1 июля 2010 года расходы 

бюджета утверждены в сумме  345 524 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Дрожжановского муниципального района составили 

171 381 тыс. рублей или 49,6% от утвержденного показателя на 2010 год. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение, физическая 

культура и спорт, социальная политика) в общей сумме расходов бюджета 

Дрожжановского муниципального района составил 65,8%. 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета Дрожжановского 

муниципального района приходится на следующие разделы: 

- «Образование» – 101 729,1 тыс. рублей или 59,4%; 

- «Межбюджетные трансферты» – 41 620 тыс. рублей или 24,3%; 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 1 полугодие 2010 года 

профицит бюджета составил 3 707,8 тыс. рублей. 

 

8. Муниципальный долг Дрожжановского муниципального района 

По состоянию на 1 июля 2010 года муниципальный долг Дрожжановского 

муниципального района составил 20 000 тыс. рублей. Данная задолженность 

образовалась в результате предоставления Министерством финансов Республики 

Татарстан 21 сентября 2009 года бюджетного кредита Дрожжановскому 

муниципальному району для частичного покрытия дефицита бюджета. 

Размер муниципального долга Дрожжановского муниципального района 

составил 113,9% от утвержденного годового объема доходов бюджета 

муниципального района без учета безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

Законом Республики Татарстан от 4 июля 2009 года N 27-ЗРТ установлено, что 

до 1 января 2013 года в случае утверждения муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования о бюджете в составе 

источников финансирования дефицита местного бюджета бюджетных кредитов, 

привлекаемых в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, предельный объем муниципального долга может превысить 

ограничения, установленные Бюджетным кодексом Республики Татарстан. 

В проверяемом периоде муниципальные гарантии не предоставлялись.  

 

9.  Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2008 года составляла 
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6 027 тыс. рублей, на конец отчетного года – 4 429,2 тыс. рублей. 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице 5. 
Таблица 5  

Показатель 

Дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 

Изменение 

( + увеличение, 

– уменьшение) 

на 1.01.2008г. на 1.01.2009г. в тыс. руб. в % 

Расчеты по доходам -0,07 -635,6 -635,5 – 

Расчеты по выданным авансам  3 881,7 2 721,0 -1 160,7 -42,7 

Расчеты с дебиторами по 

бюджетным ссудам и кредитам  
2 145,4 2 145,4 0,0 0,0 

Расчеты с подотчетными лицами –    198,4 198,4 – 

 ВСЕГО  6 027,0 4 429,2 -1 597,8 -36,1 

 

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности приходится 

на расчеты по выданным авансам и по состоянию на 1 января 2009 года составляет 

2 721 тыс. рублей или 61,4% от общего объема дебиторской задолженности.  

Дебиторская задолженность по расчетам с дебиторами по бюджетным ссудам и 

кредитам за отчетный период не изменилась и составила 2 145,4 тыс. рублей. 

Задолженность в полном объеме, согласно ф.0503369а, указана как просроченная. 

В нарушение пункта 2 статьи 93.2 БК РФ по просроченным бюджетным 

кредитам пени и проценты не начислялись. 

По состоянию на 1 января 2009 года нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность составила 525,8 тыс. рублей или 11,9% от общего объема дебиторской 

задолженности. Задолженность в полном объеме образовалась в 2006 году. 

Кредиторская задолженность на конец отчетного года по сравнению с началом 

года уменьшилась на 3 075,9 тыс. рублей или на 17,8% и составила 17 302,9 тыс. 

рублей. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 6. 
Таблица 6 

Наименование 

Кредиторская задолженность, 

тыс. руб. 
Изменение 

на 1.01.2008. на 1.01.2009. в тыс. руб. в % 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками  
1 981,6 1 968,3 -13,3 -0,7 

Расчеты по платежам в бюджеты  18 292,4 15 259,1 -3 033,3 -19,9 

Прочие расчеты с кредиторами 104,8 75,5 -29,3 -38,8 

 ИТОГО  20 378,8 17 302,9 -3 075,9 -17,8 

 

Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности приходится 

на расчеты по платежам в бюджет и по состоянию на 1 января 2009 года составляет 

15 249,1 тыс. рублей или 88,2% от общего объема кредиторской задолженности.  



Информационный бюллетень 

 

 

 235 

При этом, кредиторская задолженность по платежам в бюджеты снизилась на 

3 033,3 тыс. рублей или на 19,9%, что в основном связано со снижением 

задолженности по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на 2 821,9 тыс. рублей или на 52,6%. 

Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2009 года составила 

15 451,4 тыс. рублей или 89,3% от общей суммы кредиторской задолженности. 

 

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2009 года составляла             

3 319 тыс. рублей, на конец отчетного  – 4 302,6 тыс. рублей. 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице 7. 
Таблица 7, в тыс. руб. 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность  

по бюджетной 

деятельности  

на 1.01.2009 

Дебиторская 

задолженность  

по бюджетной 

деятельности 

на 1.01.2010 

Изменение 

в тыс. руб. в % 

 Расчеты по доходам -637,1 -1 426,9 -789,8 
в 2,2 

раза 

 Расчеты по выданным авансам 1 613,5 3 737,6 2124,1 
в 2,3 

раза 

 Расчеты по бюджетным кредитам 2 145,4 1 935,4 -210,0 -9,8 

 Расчеты с подотчетными лицами 197,2 56,5 -140,7 -71,3 

 ИТОГО  3 319,0 4 302,6 983,6 29,6 

 

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности приходится 

на расчеты по выданным авансам и по состоянию на 1 января 2010 года составляет 

3 737,6 тыс. рублей или 86,8% от общего объема дебиторской задолженности. 

 

Дебиторская задолженность по расчетам с дебиторами по бюджетным ссудам и 

кредитам за отчетный период уменьшилась на 210 тыс. рублей или на 9,8% и 

составила 1 935,4 тыс. рублей. Задолженность в полном объеме, согласно ф.0503369а, 

указана как просроченная. 

В нарушение пункта 2 статьи 93.2 БК РФ по просроченным бюджетным 

кредитам пени и проценты не начислялись. 

 

По состоянию на 1 января 2010 года нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность составила 559,8 тыс. рублей или 13% от общего объема дебиторской 

задолженности.  

 

Кредиторская задолженность на конец отчетного года по сравнению с началом 

года уменьшилась на 5 558,9 тыс. рублей или на 32,1% и составила 11 745,1 тыс. 

рублей. 

 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 8. 
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Таблица 8, в тыс. руб. 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность  

по бюджетной 

деятельности  

на 1.01.2009 

Кредиторская 

задолженность  

по бюджетной 

деятельности  

на 1.01.2010 

Изменение 

тыс. руб. в % 

 Расчеты по принятым обязательствам 1 969,4 1 735,1 -234,3 -11,9 

 Расчеты по платежам в бюджеты  15 259,1 10 010 -5 249,1 -34,4 

 Прочие расчеты с кредиторами 75,5 0,0 -75,5 -100 

 ИТОГО  17 304 11 745,1 -5 558,9 -32,1 

  

Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности приходится 

на расчеты по платежам в бюджет и по состоянию на 1 января 2010 года составляет     

10 010 тыс. рублей или 85,2% от общего объема кредиторской задолженности.  

Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты снизилась на 5 249,1 тыс. 

рублей или на 34,4%, что в основном связано со снижением задолженности по 

единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на 4 991,5 тыс. рублей или на 93%. 

 

Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2009 года составила 

10 032,3 тыс. рублей или 85,4% от общей суммы кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2010 года уменьшилась на 

532,2 тыс. рублей или на 12,4% и составила 3 770 ,4 тыс. рублей. 

 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице 9. 
Таблица 9, в тыс. руб. 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность  

по бюджетной 

деятельности 

на 1.01.2010 

Дебиторская 

задолженность  

по бюджетной 

деятельности 

на 1.07.2010 

Изменение 

в тыс. руб. в % 

 Расчеты по доходам -1 426,9 0,0 1 426,9 100 

 Расчеты по выданным авансам 3 737,6 3 770,9 33,3 0,9 

 Расчеты по бюджетным кредитам 1 935,4 0,0 -1 935,4 -100 

 Расчеты с подотчетными лицами 56,5 -0,5 -57 -101 

ИТОГО  4 302,6 3 770,4 532,2 12,4 

 

Просроченная дебиторская задолженность на 1 июля 2010 года составила 322,1 

тыс. рублей или 8,5% от общей суммы дебиторской задолженности, в том числе 

нереальная к взысканию – 316,1 тыс. рублей. 

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2010 года увеличилась на 

1 468 тыс. рублей или на 12,5% и составила 13 213,1 тыс. рублей. 

 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 10. 
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Таблица 10, в тыс. руб. 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность  

по бюджетной 

деятельности  

на 1.01.2010 

Кредиторская 

задолженность  

по бюджетной 

деятельности  

на 1.07.2010 

Изменение 

тыс. руб. в % 

Расчеты по принятым обязательствам 1 735,1 2 859,2 1 124,1 64,8 

Расчеты по платежам в бюджеты  10 010 10 353,9 343,9 3,4 

Прочие расчеты с кредиторами 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО  11 745,1 13 213,1 1 468 12,5 
 

Просроченная кредиторская задолженность на 1 июля 2010 года составила 

10 548,2 тыс. рублей или 79,8% от общей суммы кредиторской задолженности. 

 

Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на конец отчетного 

года, может привести к дополнительной напряженности при исполнении бюджета 

очередного года. 

 

10. Соблюдение порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов 

В 2008-2009 годы и 1 полугодие 2010 года кредиты из бюджета 

Дрожжановского муниципального района не выделялись. 

 

11. Проверка отдельных вопросов реализации приоритетных 

национальных проектов 

11.1. Приоритетный национальный проект «Образование» 

В Учреждении в 2008-2010 годах реализовывались следующие направления 

приоритетного национального проекта «Образование» за счет средств, выделенных из 

бюджета Республики Татарстан: 

1. Дополнительное вознаграждение за классное руководство; 

2. Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы;  

3. Поощрение лучших учителей; 

4. Оснащение школ учебными, учебно-наглядными пособиями, оборудованием и 

автобусами. 

 

1. «Дополнительное вознаграждение  за классное руководство» 

По данному направлению в 2008 году произведены выплаты вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя в 36 муниципальных образовательных 

учреждений Дрожжановского муниципального района на общую сумму 6 085,2 тыс. 

рублей, в том числе из средств федерального бюджета 3 645,1 тыс. рублей, из средств 

бюджета Республики Татарстан 2 440,1 тыс. рублей. Вознаграждение за выполнение 

функций классного руководителя получили 341 педагога. В среднем ежемесячные 

выплаты за выполнение функций классного руководителя за счет средств РФ 

составляют 890,8 рублей, за счет средств РТ составляют 596,3 рубля.  

Средства бюджета Республики Татарстан на выплату доплаты за классное 

руководство в 2008 году предусмотрены в общем объеме субвенций бюджетам 

муниципальных и городских округов на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
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общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях на 2008 год, 

утвержденных Законом РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2008 год». Размер 

субвенции муниципальным районам и городским округам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования на 2008 год определен в соответствии с нормативами финансовых затрат, 

утвержденными Законом РТ от 20.12.2007 №59-ЗРТ. Расходы на выплату поощрения 

педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство, предусмотрены 

в пределах надтарифного фонда надбавок и доплат педагогических работников, 

включенного в вышеуказанный норматив финансовых затрат. 

В 2009 году Учреждением произведены выплаты вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя в 36 муниципальных образовательных учреждениях 

Дрожжановского района на общую сумму 5 911,9 тыс. рублей, в том числе: из средств 

федерального бюджета – 3 518,3 тыс. рублей, из средств бюджета Республики 

Татарстан – 2 393,6 тыс. рублей. Вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя получили 316 педагога. В среднем ежемесячные выплаты за 

выполнение функций классного руководителя за счет средств РФ составляют 927,8 

рублей, за счет средств РТ – 631,2 рубля. 

В 2010 году за 8 месяцев текущего года Учреждением произведены выплаты 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в 36 

муниципальных образовательных учреждениях Дрожжановского района на общую 

сумму 3 433,5 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета – 2 064,5 

тыс. рублей, из средств бюджета Республики Татарстан – 1 369,0 тыс. рублей. 

Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя получили 309 

педагогов. В среднем ежемесячные выплаты за выполнение функций классного 

руководителя за счет средств РФ составляют 556,8 рублей, за счет средств РТ – 369,2 

рубля. 

Выборочной проверкой начисления вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя в МОУ «Стародрожжановская средняя школа №1 

Дрожжановского муниципального района» РТ, МОУ «Мало-цильнинская средняя 

школа Дрожжановского муниципального района» РТ, МОУ «Городищенская средняя 

школа Дрожжановского муниципального района» РТ, МОУ «Большеаксинская 

средняя школа Дрожжановского муниципального района» РТ  нарушений не 

установлено. 

 

2. «Поощрение лучших учителей» 

В муниципальное образование направлены методические письма Министерства 

№ 450/8 от 28.01.2008 года «О совершенствовании процедур конкурсного отбора в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2008 

году» и от 21.02.2008г. № 1005/8 о проведении Общественных слушаний учителей, 

претендующих на получение денежного поощрения за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование в 2008 году. 

Решением Совета по реализации Проекта в Республике Татарстан от 07.06.2007 и 

от 28.05.2008 утвержден Список победителей конкурсного отбора лучших учителей 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в 

2007-2008 годах в Республике Татарстан (письмо Кабинета Министров Республики 
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Татарстан от 10.06.2008 г. № 14-98/3792).  

Приказами Минобрнауки России утверждены списки лучших учителей – 

победителей конкурса 2008 - 2009 года. В число лучших педагогов страны вошли 8 

учителей Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан.  

Выплата денежных поощрений лучшим учителям в размере 100,0 тыс. рублей 

каждому, на общую сумму 800,0 тыс. рублей, произведена в полном объеме.   

Приказом по Учреждению от 10.11.2009 №89-ЛС утвержден список директоров 

школ, подготовивших победителей общероссийского конкурса лучших учителей 

образовательных учреждений Дрожжановского муниципального района. По 

Учреждению определено 4 директора школ, подготовивших победителей 

общероссийского конкурса лучших учителей. Проверкой установлено, денежные 

средства на общую сумму 60,0 тыс. рублей выплачены в соответствии с 

вышеуказанным приказом в полном объеме.  

Проведенной проверкой данных выплат нарушений не установлено. 

 

3. «Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы» 

Конкурс инновационных образовательных программ общеобразовательных 

учреждений проводится в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». Данное направление нацпроекта предусматривает ежегодное 

оказание государственной поддержки общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы, по 1 млн. руб. каждому. 

Средства государственной поддержки направляются на приобретение лабораторного 

оборудования, программного и методического обеспечения, модернизацию 

материально-технической учебной базы, повышение квалификации и переподготовки 

педагогических работников общеобразовательных учреждений.  

 Реализация направления «Стимулирование общеобразовательных учреждений, 

активно внедряющих инновационные образовательные программы» осуществлялась в 

2008 году за счет средств бюджета РФ.  Общая сумма финансирования по данному 

направлению в 2008 году составила 1000,0  тыс. рублей за счет средств бюджета РФ в 

МОУ «Алешкин-Саплыкская средняя школа Дрожжановского муниципального 

района РТ».  

 На данные средства приобретены мебель для учебного процесса, интерактивно-

мультимедийные комплексы, компьютерная техника и периферийные устройства, 

электронные издания, оборудование для кабинета химии и швейное оборудование для 

кабинета технологии, программно-методическое оборудование, спортивный 

инвентарь. 

 

4. «Оснащение школ учебно-наглядными пособиями, оборудованием и 

автобусами» 

По данному направлению за счет средств бюджета РФ и РТ Учреждению из 

Министерства образования и науки Республики Татарстан в 2008-2009 годах 

поставлено учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных 

классов, математики, химии, биологии, технологии,  русского языка, основ военной 

службы (основ безопасности жизнедеятельности), английского языка  на общую 

сумму 1 235,2 тыс. рублей, в том числе: в 2008 году – 508,6 тыс. рублей, в 2009 году – 

726,6 тыс. рублей.  
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По обеспечению школьными автобусами в 2008 году получено 5 автобусов, из 

них 2 автобуса ПАЗ на общую сумму 1 663,0 тыс. рублей, 2 автобуса ГАЗ-322171 на 

общую сумму 1 062,5 тыс. рублей, 1 автобус УАЗ-220694 на  сумму 278,9 тыс. 

рублей. Открыто 5 маршрутов для подвоза 103 учащихся.  

По распоряжению Кабинета Министров РТ от 30.11.2009 №1608-р в 2009 году 

получено 4 автобуса Fiat Ducato на общую сумму 3 812,4 тыс. рублей. Открыто 4 

маршрута для подвоза 121 учащегося. 

  

 11.2. Приоритетный национальный проект «Здоровье» 

В целях реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» по 

каждому направлению в Учреждении разработаны Положения по распределению 

поступающего финансирования, утверждены сметы доходов и расходов.  

Согласно Постановлениям Правительства Российской Федерации (далее 

ППРФ) от 12.12.2007 № 864 «О порядке финансового обеспечения в 2008 году 

выполнения учреждениями здравоохранения муниципальных образований, 

оказывающими первичную медико-санитарную помощь, государственного задания по 

оказанию дополнительной медицинской помощи» от 31.12.2008 № 1087 «О 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 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 

и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)» произведены 

дополнительные денежные выплаты врачам и  медсестрам первичного звена (9 

врачам и 14 медсестрам первичного звена). Объем финансирования в 2008 году 

составил 2 429,7 тыс. рублей. 

Дополнительные выплаты позволили увеличить среднюю заработную плату 

участковым терапевтам, педиатрам, врачам общей практики и медицинским сестрам - 

средняя заработная плата за 2008 год врачей составила 19 807 рублей, медицинских 

сестер – 10 730 рублей.  

Объем финансирования в 2009 году составил 2 410,4 тыс. рублей. 

Дополнительные выплаты позволили увеличить среднюю заработную плату 

участковым терапевтам, педиатрам, врачам общей практики и медицинским сестрам - 

средняя заработная плата  врачей составила 20 866 рублей, медицинских сестер – 12 

143 рублей. 

Объем финансирования за 1 полугодие 2010 года составил 1 167,3 тыс. рублей. 

Дополнительные выплаты позволили увеличить среднюю заработную плату 

участковым терапевтам, педиатрам, врачам общей практики и медицинским сестрам - 

средняя заработная плата  врачей составила 20 065 рублей, медицинских  сестер  - 12 

183 рублей. 

Объем финансирования выплат дополнительных денежных средств персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам и фельдшерам скорой медицинской 

помощи в 2008 году составил 3 190,8 тыс. рублей. В регистр данных работников 

входят 8 работников ОСМП и 57 медработников ФАПов. 

В 2009 году объем финансирования выплат дополнительных денежных средств 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам и фельдшерам скорой 
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медицинской помощи составил 2823,5 тыс. рублей. В регистр данных работников 

входят 4 работника ОСМП и 62 медработников ФАПов. 

За 1 полугодие 2010 года объем финансирования выплат дополнительных 

денежных средств персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам и 

фельдшерам скорой медицинской помощи составил 1208,3 тыс. рублей. В регистр 

данных работников входят 5 работника ОСМП и 59 медработников ФАПов. 

Согласно Постановлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека «Об иммунизации населения Российской 

Федерации в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 

в 2008 году» от 05.09.2007 №69 объем финансирования на иммунизацию населения 

Дрожжановского района в 2008 году составил 1036,7 тыс. рублей,  в 2009 году - 

1848,0 тыс. рублей, за 1-е полугодие  2010 года – 907,5 тыс. рублей.  

В 2008 году поступило: - 9100 доз вакцины против вирусного гепатита В; - 

4500 доз вакцины против полиомиелита; - 4300 доз вакцины для иммунизации против 

гриппа. В 2009 году поступило: - 2610 доз вакцины против вирусного гепатита В; - 

3500 доз вакцины против полиомиелита; - 7960 доз вакцины для иммунизации против 

гриппа. В 1 полугодии 2010 года получено: - 5660 доз для иммунизации против 

дифтерии, коклюша, столбняка; - 3300 дозы вакцины против полиомиелита; - 4100 

доз вакцины для иммунизации против гриппа.  

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 

№ 987 «О порядке финансового обеспечения в 2008 - 2010 годах расходов на оплату 

государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по 

медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и 

в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению 

детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на 

диспансерный учет» для осуществления финансирования расходов услуг по 

медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и 

в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение 

первого года жизни между филиалом № 14 регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ по РТ (далее – ФСС) и Учреждением заключены 

договоры от  01.01.2008 № 02/5,  от  02.12.2008 №02/62 и  от 10 декабря 2009 года № 

02/49 об оплате услуг медицинской помощи. Финансирование из ФСС поступает по 

представленным родовым талонам и счетам ежемесячно.  

В 2008 году поступило: - талоны № 1 в количестве 234 шт. - объем 

финансирования составил 702,0 тыс. рублей; - талоны № 2 в количестве 159 шт. - 

объем финансирования составил 954,0 тыс. рублей; - талоны № 3 в количестве 439 

шт. - объем финансирования составил 439,0 тыс. рублей. 

Указанные средства в 2008 году израсходованы на следующие цели:  

- выплата заработной платы - 909,1 тыс. рублей; 

- начисления на заработную плату – 218,0 тыс. рублей; 

- приобретение медицинского оборудования на сумму  255,9 тыс. рублей; 

- приобретение медикаментов на сумму  315,5 тыс. рублей; 

- прочие товары медицинского назначения 213,7 тыс. рублей; 

- медицинские услуги других больниц 37,4 тыс. рублей. 

Общая сумма расходов – 1 950,5 тыс. рублей. 

В 2009 году поступило: - талоны № 1 в количестве 190 шт. - объем 

финансирования составил 570,0 тыс. рублей; - талоны № 2 в количестве 142 шт. - 
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объем финансирования составил 852,0 тыс. рублей; - талоны № 3 в количестве 444 

шт. - объем финансирования составил 444,0 тыс. рублей. 

Указанные средства в 2009 году израсходованы на следующие цели: 

- выплата заработной платы – 866,4 тыс. рублей; 

- начисления на заработную плату – 222,3 тыс. рублей; 

- приобретение медицинского оборудования на сумму  456,9 тыс. рублей; 

- приобретение медикаментов на сумму  258,8 тыс. рублей; 

- приобретение мягкого инвентаря на сумму 13,5 тыс. рублей; 

- медицинские услуги других больниц 27,6 тыс. рублей 

- снято по материалам камеральной проверки филиалом №14 ГУ-РО ФСС РФ 

по РТ 39,0 тыс. рублей. 

Итого расходы составили 1 884,6 тыс. рублей.  

За 1 полугодие 2010 года поступило: - талоны № 1 в количестве 92 шт. - объем 

финансирования составил 276,0 тыс. рублей; - талоны № 2 в количестве 63 шт. - 

объем финансирования составили 378,0 тыс. руб., талоны № 3 в количестве 188 шт. - 

объем финансирования составил 189,0 тыс. рублей.  

Указанные средства в 1 полугодии 2010 года израсходованы на следующие 

цели: 

- выплата заработной платы – 303,1 тыс. рублей; 

- начисления на заработную плату – 79,4 тыс. рублей; 

- приобретение медицинского оборудования на сумму  178,2 тыс. рублей; 

- питание 3,1 тыс. рублей; 

- приобретение медикаментов на сумму  19,6 тыс. рублей. 

Итого расходы составили 583,4 тыс. рублей.  

Приобретенное медицинское оборудование используется для нужд родильного 

отделения и женской консультации. На момент проверки все оборудование 

оприходовано по бухгалтерскому учету, установлено и функционирует.  

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

24.12.2007 №921 «О порядке предоставления в 2008 - 2009 годах из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 

дополнительной диспансеризации работающих граждан» осмотрено в 2008 году 615 

человек, финансирование составило в сумме 599,0 тыс. рублей, в 2009 году  551 

человек, финансирование составило 574,1 тыс. рублей и за 1 полугодие 2010 года 74 

человека, финансирование составило 77,1 тыс. рублей. Полученные средства в 2008 

году израсходованы на выплаты заработной платы 329,4 тыс. рублей, начисления на 

заработную плату 72,9 тыс. рублей, приобретение медикаментов и оплату 

медицинских услуг оказанных другими лечебно-профилактическими учреждениями 

196,7 тыс. рублей. Всего израсходовано за 2008 год 599,9 тыс. рублей.  

Полученные средства в 2009 году израсходованы на выплаты заработной платы 

282,5 тыс. рублей, начисления на заработную плату 74,0 тыс. рублей, приобретение 

медикаментов и оплату медицинских услуг оказанных другими лечебно-

профилактическими учреждениями 217,6 тыс. рублей. Всего израсходовано за 2008 

год 574,1 тыс. рублей. 

Полученные средства в 2010 году не израсходованы.  

Медицинское оборудование по программе в проверяемый период Учреждению 

не поступало.   
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12. Проверка исполнения законодательства при реализации 

республиканской адресной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указом 

Президента РТ от 14.11.2007 № УП-611 «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в Республике Татарстан», постановлениями 

Кабинета Министров РТ от 28.12.2007 № 756 «Об утверждении республиканских 

адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008 год», от 18.12.2008 

№ 901 «Об утверждении республиканской адресной программы по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 год», от 18.02.2010 № 84 «Об 

утверждении республиканской адресной программы по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов на 2010 год» утверждены перечни, 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту по Дрожановскому 

муниципальному району на 2008, 2009 и 2010 годы. 

Порядок предоставления субсидий на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов в 2008 году утвержден Постановлением Кабинета 

Министров РТ № 281 от 05.05.2008 (далее – Правила). 

Порядок реализации Республиканской адресной программы проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году утвержден письмом 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ 

№ 01-09-1919 от 05.03.2009 (далее – Порядок). 

Долевое финансирование муниципальной адресной программы по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется на основании 

договора от 29.02.2008 № 31/ФР и дополнительных соглашений от 29.01.2009 № 1, от 

24.02.2010 № 2, от 21.05.2010 № 3 к нему, заключенных между Министерством 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан и Дрожжановским муниципальным районом. 

Постановлением Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального 

района от 22.11.2007 № 435, 12.12.2008 №  542 и от 04.05.2010 № 288 утверждены 

Муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2008, 2009 и 2010 годы в Дрожжановском муниципальном 

районе РТ. 

Далее в целях реализации адресной программы по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов Исполнительным комитетом Дрожжановского 

муниципального района заключены договоры с Товариществом собственников жилья 

«Мой дом А» от 21.04.2008 № 01-04-08, от 10.03.2009 № 2 и ООО «Жилище» от 

10.03.2008 № 1, от 03.07.2010 № 1 о долевом финансировании капитального ремонта 

многоквартирных домов.  

В 2008 году в рамках выполнения адресной программы по проведению 

капитального ремонта 7 многоквартирных домов Исполнительному комитету 

Дрожжановского муниципального района выделены бюджетные средства в сумме 

21 280,7 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 14 449.5 тыс. рублей, 

бюджета РТ 6 583,2 тыс. рублей и местного бюджета 248,0 тыс. рублей. Общая сумма 

финансирования капитального ремонта с учетом средств собственников помещений в 
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сумме 1 121,0 тыс. рублей, составила 22 401,7 тыс. рублей. Израсходовано средств на 

проведение капитального ремонта в общей сумме 22 401,7тыс. рублей. 

В соответствии с принятой программой по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в Дрожжановском муниципальном районе было 

предусмотрено произвести:  

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 842,5 

тыс. рублей; 

- ремонт крыш – 5 772,9 кв. метров, на сумму 5 883,4 тыс. рублей; 

- ремонт и утепление фасадов – 10 969,4 кв. метров, на сумму 15 675,9 тыс. 

рублей. 

В 2009 году в рамках выполнения адресной программы по проведению 

капитального ремонта 11 многоквартирных домов Исполнительному комитету 

Дрожжановского муниципального района выделены бюджетные средства в сумме 

28 661,5 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 14 631.7 тыс. рублей, 

из бюджета РТ 13 764,8 тыс. рублей и местного бюджета 265,0 тыс. рублей. Общая 

сумма финансирования капитального ремонта с учетом средств собственников 

помещений в сумме 1 508,5 тыс. рублей, составила 30 170,0 тыс. рублей. 

Израсходовано средств на проведение капитального ремонта в общей сумме 30 170,0 

тыс. рублей. 

В соответствии с принятой программой по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в Дрожжановском муниципальном районе было 

предусмотрено произвести:  

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на сумму 1 

512,2 тыс. рублей; 

- ремонт крыш – 5 329,8 кв. метров, на сумму 9 442,4 тыс. рублей; 

- ремонт и утепление фасадов – 4 878,1 кв. метров, на сумму 19 215,4 тыс. 

рублей. 

В 2010 году в адресную программу проведения капитального ремонта 

включено 4 многоквартирных дома. За первое полугодие 2010 года на 01.07.2010 

общая сумма финансирования капитального ремонта составила 5 069,0 тыс. рублей, в 

том числе из федерального бюджета 1 716,0 тыс. рублей, бюджета РТ 2 804,7 тыс. 

рублей и местного бюджета 265,0 тыс. рублей, средства собственников помещений в 

сумме 283,0 тыс. рублей.  

 

Выборочной проверкой соблюдения участниками программы требований 

Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» и республиканской адресной программы по 

проведению капительного ремонта многоквартирных домов, утвержденной 

постановлением Кабинета Министров РТ от 28.12.2007 № 756 установлено 

следующее:  

В соответствии с пунктом 6.2.12 договоров подряда на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов подрядчик обязан обеспечить 

качественное выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с 

утвержденной проектной документацией, строительными нормами и правилами и 

техническими условиями. В случае некачественного выполнения работ подрядчик 

обязан своими силами и без увеличения стоимости договора подряда переделать эти 

работы для обеспечения их надлежащего качества. В соответствии с договором 
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подряда гарантийный срок безаварийной эксплуатации многоквартирного дома и 

входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ после 

капитального ремонта составляет 5 лет с момента выдачи разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию. 

Выборочной проверкой (визуальным осмотром выполненных работ) 

выполненных работ установлено следующее: 

1) улица Кооперативная дом 8 - под кровлей открепился в нескольких местах 

уголок от карниза. 

2) улица Кооперативная дом 12 - в чердачном помещении имеется 

строительный мусор. 

3) улица Кооперативная дом 14 - не закрывается входная дверь в подъезд № 1, в 

подъезде № 2 местами под козырьком над подъездной дверью отвалился частично 

карниз и под входной дверью в подъезд имеются щели размером 5-7 см. 

Кроме того, в ходе визуального осмотра установлено, что обшивка цоколя не 

доведена до отмостки приблизительно 10 - 15 см., что привело к частичному 

разрушению теплоизоляционного материала.  

4) улица Кооперативная дом 16 - под входной дверью в 1 подъезд имеются 

щели размером 5-7 см., в тамбуре при входе в подъезд № 1 наблюдается отслоение 

краски. 

Кроме того, визуальным осмотром проведенного ремонта фасадов домов по 

следующим адресам: улица Кооперативная дом 14 и улица Тхническая дом 24 

установлено, что отмостка местами имеет трещины до 1,0 -1,5 см. ширины, сколы и 

рассыпание; трещины и сколы в цоколях зданий.  

К проверке представлены Исполнительным комитетом локальные сметные 

расчеты на ремонтно – восстановительные работы в общей сумме 11,4 тыс. рублей, 

которые направлены подрядчику для устранения выявленных недостатков. 

 

13. Исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района 

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования средств 

местного бюджета установлено следующее: 

В соответствии с договором от 27.03.2008 № В-8, заключенным Исполкомом 

(заказчик) с ООО «Еврознак – Казань» (исполнитель), последний принимает 

выполнение работ по поставке и монтажу автоматического шлагбаума G 4000 фирмы 

СAME производство Италия (далее - изделие).  

В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 

013-94 (ОКОФ), утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 

359, объектом классификации материальных основных фондов является объект со 

всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 

обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для 

выполнения определенной работы.  

В нарушение вышеизложенного данный объект в качестве основного средства 

к бюджетному учету Исполкомом не принят. 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина РФ от 
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24.08.2007 №74н расходы на приобретение указанного объекта следовало 

осуществить по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».  

Таким образом, в нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Исполкомом нарушен принцип адресности и целевого назначения 

бюджетных ассигнований, что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации является нецелевым использованием средств местного 

бюджета на общую сумму 45,0 тыс. рублей. 

Исполкомом (заказчик) заключены договоры от 02.06.2008 № 323 без даты № 

338 с ИП Хохлачевой Е.Л. (исполнитель) на сумму 68,5 тыс. рублей и 4,0 тыс. рублей 

соответственно. Согласно указанным договорам исполнитель обязуется оказать 

услуги по изготовлению баннера. 

На основании актов от 05.06.2008 № 538 и от 06.06.2008 № 542 оплата в сумме 

72,5 тыс. рублей произведена платежным поручением от 04.08.2008 № 14396 по 

КОСГУ 290 «Прочие расходы». В соответствии с Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.2007 № 74н, данные расходы 

по оказанию услуг, следовало произвести по КОСГУ 226 «Прочие услуги».  

Таким образом, в нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Исполкомом нарушен принцип адресности и целевого назначения 

бюджетных ассигнований, что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации является нецелевым использованием средств местного 

бюджета на общую сумму 72,5 тыс. рублей. 

Проверкой соблюдения финансовой дисциплины, правильности ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности, а также достоверности отражения 

произведенных операций в бюджетном учете и отчетности установлено следующее. 

Исполкомом (заказчик) заключен муниципальный контракт от 03.03.2008 № 

301 с ОАО «Средневолжсксельстрой» (исполнитель). В соответствии с пунктом 1.1 

данного контракта исполнитель обязуется выполнить работы по реконструкции 

электрических сетей ВЛ-04 кв. с применением СИП в населенных пунктах Старое 

Ильмово и Шатршаны, оплата определена в общей сумме 2 350,0 тыс. рублей. К 

проверке представлены акты выполненных работ за март-май 2008 года на общую 

сумму 2 350,0 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме по КОСГУ 310 

«Увеличение стоимости основных средств».  

Вместе с тем установлено, что произведенные перечисления списаны на 

расходы, а указанные сети электроснабжения в общей сумме 2 350,0 тыс. рублей не 

приняты к бюджетному учету и в составе основных средств на момент проверки в 

качестве сооружений не числятся. 

В ходе проверки произведены восстановительные проводки на общую сумму 

2 350,0 тыс. рублей по оприходованию данных сооружений в составе основных 

средств и принятию к их бюджетному учету. 

14. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Дрожжановская центральная районная больница» 

Выборочной проверкой целевого использования средств местного  бюджета 

установлено следующее.  

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

24.08.2007 №74н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
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классификации Российской Федерации», за счет средств местного бюджета 

Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Дрожжановская 

центральная районная больница» (далее - Учреждение) согласно муниципальному 

контракту от 08.08.2008 №93-08 произведена оплата в ООО «Агентство 

противопожарной защиты» по статье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» в общей сумме 315,9 тыс. рублей (платежное поручение от 30.09.2008 

№18489 на сумму 94,8 тыс. рублей, платежное поручение от 13.11.2008 №21406 на 

сумму 221,1 тыс. рублей) за капитальный ремонт системы автоматической 

противопожарной сигнализации и системы речевого оповещения здания 

поликлиники, не состоящей на балансе Учреждения. Согласно акту выполненных 

работ от 21.10.2008 ООО «Агентство противопожарной защиты» произведены 

монтажные работы на сумму 315,9 тыс. рублей. Указанные расходы следовало 

производить по коду 226 «Прочие работы, услуги».  

Учреждением по договору поставки лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения от 09.01.2008 №24 за счет средств местного бюджета 

произведена оплата ГУП «Таттехмедфарм» по статье 226 «Прочие работы, услуги» в 

общей сумме 120,2 тыс. рублей (платежное поручение от 23.09.2008 №17945 на 

сумму 120,2 тыс. рублей) за иммунобиологические препараты. Указанные расходы 

следовало производить по коду 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».  

Таким образом, в нарушение статьи 38 и в соответствие со статьей 289 

Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета в общей сумме 436,1 тыс. рублей 

были использованы не по целевому назначению.  

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов РФ 

от  25.12.2008 №  145н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», за счет средств местного бюджета 

Учреждением согласно муниципальному контракту от 16.03.2009 произведена оплата 

в ООО «Монтажстройсервис» по статье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» в общей сумме 249,8 тыс. рублей (платежное поручение от 06.04.2009 

№5661 на сумму 74,9 тыс. рублей, платежное поручение от 30.04.2009 №9040 на 

сумму 137,4 тыс. рублей, платежное поручение от 03.06.2009 №11403 на сумму 37,5 

тыс. рублей) за капитальный ремонт системы автоматической пожарной 

сигнализации и речевого оповещения в здании терапевтического корпуса, не 

состоящей на балансе Учреждения. Указанные расходы следовало производить по 

коду 226 «Прочие работы, услуги».  

Учреждением за счет средств местного бюджета произведена оплата ООО 

«Панацея и Фарм» по статье 226 «Прочие работы, услуги» в общей сумме 90,0 тыс. 

рублей (платежное поручение от 13.10.2009 №20109 на сумму 90,0 тыс. рублей) за 

вакцину (товарная накладная от 25.09.2009 №Рн-В0000117). Указанные расходы 

следовало производить по коду 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».  

Учреждением в соответствии с договором от 04.02.2009 №79/1 за счет средств 

местного бюджета произведена оплата ГУП «Таттехмедфарм» по статье 226 «Прочие 

работы, услуги» в общей сумме 73,2 тыс. рублей (платежное поручение от 18.12.2009 

№26220 на сумму 73,2 тыс. рублей) за иммунобиологические препараты. Указанные 

расходы следовало производить по коду 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов».  
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Таким образом, в нарушение статьи 38 и в соответствие со статьей 289 

Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета в общей сумме 413,0 тыс. рублей 

были использованы не по целевому назначению.  

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

30.12.2009 №150н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», за счет средств местного бюджета 

Учреждением по договору поставки лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения от 13.04.2010 №9/016 произведена оплата ООО «Панацея Фарм» по статье 

226 «Прочие работы, услуги» в общей сумме 42,1 тыс. рублей (платежное поручение 

от 23.04.2010 №6385 на сумму 42,1 тыс. рублей) за вакцины. Указанные расходы 

следовало производить по коду 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».  

Таким образом, в нарушение статьи 38 и в соответствие со статьей 289 

Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета в общей сумме 42,1 тыс. рублей 

были использованы не по целевому назначению.  

В ходе настоящей проверки установлено, Учреждение лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности не имеет. Однако по договорам 

поручений, заключенным между Центральной районной аптекой №72 ГУП 

«Таттехмедфарм» (далее – ЦРА) и заведующими 35 ФАП, последними производится 

реализация лекарственных средств населению, а также хранение лекарственных 

средств, полученных в ЦРА.  

Следует отметить, что Фельдшерско-акушерский пункт с. Убей, кроме 

указанных в приложении №3 к лицензии от 25.06.2009 №ДО-16-01-000556  видов 

работ осуществляет амбулаторно-поликлиническую помощь по стоматологии 

терапевтической. Согласно штатному расписанию Фельдшерско-акушерского пункта 

с. Убей, должности для осуществления амбулаторно-поликлинической помощи по 

стоматологии терапевтической, не предусмотрены.  

Фондом обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) по 

предъявленным Учреждением счетам реестрам для оплаты амбулаторно-

поликлинической помощи по стоматологии терапевтической в с. Убей за период с 

июля 2009 года по август 2010 года оплачено 306,5 тыс. рублей.  

Таким образом, при отсутствии лицензии на право осуществления 

амбулаторно-поликлинической помощи по стоматологии терапевтической в с. Убей и 

в результате необоснованного включения указанных работ и услуг в счета реестры, 

Учреждением необоснованно получены средства ФОМС в общей сумме 306,5 тыс. 

рублей. 

В ходе проверки в Старо-Шаймурзинской участковой больницы, установлено, 

что в одном из помещений больницы расположен аптечный киоск. Договор о 

передаче в аренду указанного помещения не заключен. В результате чего, 

недопоступление денежных средств в местный бюджет, за период с ноября 2009 года 

по август 2010 года, составило 4,5 тыс. рублей.  

Кроме того, Учреждением не заключен договор с ГУП «Таттехмедфарм» на 

возмещение расходов по коммунальным услугам. В связи с этим, Учреждению не 

возмещены коммунальные услуги за период с ноября 2009 года по август 2010 года в 

сумме 12,3 тыс. рублей.  

Таким образом, в нарушении ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства в сумме 

12,3  тыс. рублей использованы неэффективно.  
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Также, Учреждением не заключен договор на возмещение расходов по 

коммунальным услугам с ГУЗ «Республиканская судебно-медицинская экспертиза». 

За проверяемый период (2008-2009 годы и 8 месяцев 2010 года) ГУЗ 

«Республиканская судебно-медицинская экспертиза Министерства здравоохранения 

РТ» Учреждению не возмещены коммунальные услуги в общей сумме 73,8 тыс. 

рублей.  

Таким образом, в нарушении ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства в сумме 

73,8  тыс. рублей использованы неэффективно.  

Проверкой списания основных средств установлено, что часть основных 

средств балансовой стоимостью 3 580,5 тыс. рублей списаны с недоначисленным 

износом в сумме 1 461,6 тыс. рублей, то есть ранее установленного срока 

использования.  

Так же следует отметить, что  списанные здания, сооружения не разобраны, 

годные для дальнейшего использования строительные материалы не оприходованы. 

Так, списанные здания  Убеевской врачебной амбулатории, Старо Шаймурзинской 

участковой больницы, ФАПов  не разобраны, имеются в наличии. 

 

15. Муниципальное учреждение «Отдел образования Исполкома 

Дрожжановского муниципального района РТ» 

Выборочной проверкой исполнения муниципальных контрактов установлено. 

В нарушение ч.1 п. 8 ст. 18 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» Муниципальным учреждением «Отдел образования Исполкома 

Дрожжановского муниципального района РТ» (далее - Учреждение) заключены 

договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств с ОАО «Национальная страховая компания Татарстан» и ООО 

Росгосстрах-Татарстан» без проведения открытого конкурса или аукциона на общую 

сумму 140,8 тыс. рублей, в том числе в 2008 году  на сумму 38,5 тыс. рублей, в 2009 

году – 72,4 тыс. рублей, за 8 месяцев 2010 года – 29,9 тыс. рублей. В соответствии с 

данной статьей отбор финансовых организаций, привлекаемых для осуществления 

отдельных операций со средствами соответствующего бюджета, проводится в виде 

открытого конкурса или аукциона независимо от суммы предельного размера 

расчетов наличными деньгами. 

Выборочной проверкой банковских операций Учреждения установлено, что в 

проверяемом периоде произведена оплата ИП Ленгесову В.И. за монтаж пожарной 

сигнализации в школах района на общую сумму 775,1 тыс. рублей, в том числе в 2008 

году 684,2 тыс. рублей, в 2009 году 90,9 тыс. рублей. В нарушение Инструкции по 

бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

10.02.2006 № 25н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету» расходы по 

монтажу пожарной сигнализации по данным бухгалтерского учета списаны на 

затраты. Тогда как, согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 

013-94 (ОКОФ), утвержденному Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 

359, приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации относятся к основным средствам, поименованным под кодом 

14 3319000.  

В ходе проверки проведены исправительные проводки по оприходованию 

пожарной сигнализации в качестве объекта основных средств на общую сумму 775,1 

тыс. рублей.  
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Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения показал 

следующее. 

В 2008, 2009 годах происходит рост дебиторской   задолженности на 517,0 тыс. 

рублей и 1 565,9 тыс. рублей соответственно (48,1% и 98,4% соответственно). За 8 

месяцев 2010 года произошло снижение дебиторской задолженности на 1223,0 тыс. 

рублей (38,7%).  

По состоянию на 01.01.2009 и 01.01.2010 кредиторская задолженность 

уменьшилась на 3 303,3 тыс. рублей (19,5%) и 4 067,5 тыс. рублей (29,9%) 

соответственно. В 2008-2009 годах была погашена задолженность по заработной 

плате и платежам в бюджет на сумму 1 986,0 тыс. рублей и 4 524,6 тыс. рублей 

соответственно. По состоянию на 01.09.2010 кредиторская задолженность возросла на 

774,8 тыс. рублей (8,1%). Это связано с увеличением кредиторской задолженности по 

КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов» на 736,2 тыс. рублей, 

незначительным ростом задолженности по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги», 

уменьшением переплаты по травматизму на 3,5 тыс. рублей.  

Проверкой установлено, что в составе кредиторской задолженности по 

состоянию на 01.09.2010 числится задолженность с истекшим сроком исковой 

давности по налогам и пени за несвоевременную уплату платежей и сборов в бюджет 

в сумме 8 473,3 тыс. рублей, в том числе: по налогам 391,4 тыс. рублей, по пени 

8 081,9 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность Учреждения с истекшим сроком исковой давности 

(свыше 3-х лет) по состоянию на 01.09.2010 составляет 312,6 тыс. рублей.  

Следовательно, допущено длительное отвлечение средств местного бюджета в 

дебиторскую задолженность. Претензионно-исковая работа Учреждением в разрезе 

поставщиков ведется частично. Несвоевременное принятие мер по взысканию 

дебиторской задолженности привело к безрезультатным расходам бюджета, нарушен 

принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, в 

соответствии со ст.34 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 года №145-ФЗ средства 

местного бюджета в сумме 312,6 тыс. рублей использованы неэффективно. 

Выездной проверкой расходования денежных средств на капитальный ремонт в 

Большецельнинской и Большеаксинской средних школах установлено, что 

выполненный объем работ соответствует объему, указанному в актах. 

 

16. Исполнительный комитет Стародрожжановского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района 

Выборочной проверкой использования средств, выделенных Исполнительному 

комитету Стародрожжановского сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – Исполком) из бюджета 

Дрожжановского муниципального района в 2008 году, установлено следующее. 

 Исполкомом в октябре 2008 года было перечислено  по муниципальному 

контракту от 07.10.2008 №38 ООО «Талисман» 154,7 тыс. рублей за строительство 

топочной для общежития по ул. Технической, д.20 по подстатье 225 «Услуги по 

содержанию имущества», тогда как, согласно приказу Министерства финансов №74н, 

данные расходы следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости 

основных средств». Таким образом, нарушен принцип адресности и целевого 

характера использования бюджетных средств, регламентируемый статьей 38 БК РФ, в 
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результате чего, согласно статье 289 БК РФ, средства местного бюджета в сумме 

154,7 тыс. рублей использованы Исполкомом не по целевому назначению. 

Выборочной проверкой исполнения муниципальных контрактов установлено. 

В нарушение пункта 8  статьи 18 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 

«О защите конкуренции» Учреждением заключены договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с ООО 

«Росгосстрах – Татарстан» без проведения открытого конкурса или аукциона на 

общую сумму 6,9 тыс. рублей, в том числе в 2008 году  на сумму 1,8 тыс. рублей, в 

2010 году – 5,1 тыс. рублей. В соответствии с данной статьей отбор финансовых 

организаций, привлекаемых для осуществления отдельных операций со средствами 

соответствующего бюджета, проводится в виде открытого конкурса или аукциона 

независимо от суммы предельного размера расчетов наличными деньгами. 

Согласно акту приема-передачи от 15.09.2006 №081-1 Министерство 

земельных и имущественных отношений РТ передало муниципальному образованию 

Стародрожжановское сельское поселение Дрожжановского муниципального района 

государственное имущество – жилищный фонд общей балансовой стоимостью 

20 947,7 тыс. рублей. Указанное имущество не было поставлено на баланс 

Исполкома. В ходе контрольного мероприятия жилищный фонд общей балансовой 

стоимостью 20 947,7 тыс. рублей Исполкомом принят к учету. 

 
17. Исполнительный комитет Матакского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района 

Выборочной проверкой банковских операций в Исполнительном комитете 

Матакского сельского поселения Дрожжановского муниципального района (далее – 

Поселение) установлено следующее. 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

24.08.2007 №74н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», за счет средств местного бюджета 

Поселением произведена оплата в ООО «Дрожжановская ПМК «Мелиорация»  по 

статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в общей сумме 447,4 тыс. 

рублей (платежное поручение от 5.12.2008 №1878 на сумму 141 тыс. рублей, 

платежное поручение от 29.12.2008 №1946 на сумму 306,4 тыс. рублей) за устройство 

земляного полотна и очищение русла в н.п. Мочалей Дрожжановского 

муниципального района. Согласно акту выполненных работ за ноябрь 2008 года ООО 

«Дрожжановская ПМК «Мелиорация» произведены работы на сумму 447,4 тыс. 

рублей. Указанные расходы следовало производить по коду 310 «Увеличение 

стоимости основных средств».  

Таким образом, в нарушение статьи 38 и в соответствие со статьей 289 

Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета в общей сумме 447,4 тыс. рублей 

были использованы не по целевому назначению.  

В нарушение приказа Министерства Финансов РФ от 30.12.2008 №148 «Об 

утверждении Инструкции по бюджетному учету» земляное полотно не оприходовано 

по бухгалтерскому учету. Визуальным осмотром определить объем выполненных 

работ не представляется возможным.  

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов РФ 
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от  25.12.2008 №  145н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», за счет средств местного бюджета 

Поселением согласно договору от 15.12.2009 произведена оплата ИП «Васильев И.П.» 

по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»  в общей сумме 25,6 

тыс. рублей (платежное поручение от 22.12.2009 №781 на сумму 25,6 тыс. рублей) за 

системный блок, монитор, мышь, клавиатура, колонки, что в целом составляет 

компьютер. Указанные расходы следовало производить по коду 310 «Увеличение 

стоимости основных средств». 

Согласно договору от 20.11.2009 №1 Поселением произведена оплата в общей 

сумме 4,5 тыс. рублей (платежное поручение от 22.12.2009 №780 на сумму 4,5 тыс. 

рублей) за флаги КФХ П.Д. Осипов по статье 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов». Указанные расходы следовало производить по коду 310 

«Увеличение стоимости основных средств».  

Таким образом, в нарушение статьи 38 и в соответствие со статьей 289 

Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета в общей сумме 30,1 тыс. рублей 

были использованы не по целевому назначению.  

 В ходе контрольного мероприятия установлено, что у Поселения имелась 

просроченная дебиторская задолженность. По отчетным данным (форма №0503169а) 

дебиторская задолженность на 01.07.2010 составляет 152,1 тыс. рублей (КП 

«Авангард»), которая образовалась с 2004 года, в связи с ликвидацией КП 

«Авангард».  

Таким образом, в нарушении ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства в сумме 

152,1 тыс. рублей использованы неэффективно.  

 
18. Исполнительный комитет Большецильнинского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района 

В ходе проверки установлено, что здание торгового павильона балансовой 

стоимостью 492,6 тыс. рублей, переданные Поселению в 2007 году АКХ «Ирек»  в 

проверяемом периоде не использовалось. Расходы на содержание указанного здания 

не производились, зданию требуется капитальный ремонт.  

На балансе Поселения находятся Пожарное ДЭПО и 2 специальные пожарные 

автомашины, переданные Поселению в 2007 году АКХ «Ирек» общей балансовой 

стоимостью 46,8 тыс. рублей, которые Поселением также не используются. 

 
19. Исполнительный комитет Городищенского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района 

Согласно отчетным данным (форма №0503169а) у Исполнительного комитета 

Городищенского сельского поселения на 01.07.2010 г. имеется просроченная 

дебиторская задолженность и составляет 39,9 тыс. рублей за Дрожжановским АПС. 

Указанная задолженность  образовалась в 2004 году в связи с ликвидацией 

Дрожжановского АПС.  

Таким образом, в нарушении ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства в сумме 

39,9 тыс. рублей использованы неэффективно.  

 

20. Исполнительный комитет Звездинского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района 
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Выборочной проверкой банковских операций в Исполнительном комитете 

Звездинского сельского поселения Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан (далее – Поселение) установлено следующее.  

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

30.12.2009 №150н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», за счет средств местного бюджета 

Поселением произведена оплата в Региональное отделение «Союз художников 

Чувашии» творческой организации «Союз художников России» по статье 226 

«Прочие работы, услуги» в общей сумме 65,0 тыс. рублей (платежное поручение от 

20.04.2010 на сумму 65,0 тыс. рублей) за создание скульптурного произведения. 

Указанные расходы следовало производить по коду 310 «Увеличение стоимости 

основных средств».  

Таким образом, в нарушение статьи 38 и в соответствие со статьей 289 

Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета в общей сумме 65,0 тыс. рублей 

были использованы не по целевому назначению.  

В ходе проверки также установлено, что по договору  от 01.03.2008 №1 

Пыркин А.П. производит работы по очистке улиц от снега на сумму 6,7 тыс. рублей. 

Согласно смете №11 стоимость работ составляет 6,7 тыс. рублей, в том числе НДС 

18% 1,0 тыс. рублей. Пыркин А.П. не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. По этой причине оплата работ по указанному договору завышена на 1,0 

тыс. рублей.  

По договору  от 01.03.2008 №2 Калашников А.М. производит работы по 

очистке улиц от снега на сумму 2,3 тыс. рублей. Согласно смете №11 стоимость работ 

составляет 2,3 тыс. рублей, в том числе НДС 18% 0,4 тыс. рублей. Калашников А.М. 

не является плательщиком налога на добавленную стоимость. По этой причине 

оплата работ по указанному договору завышена на 0,4 тыс. рублей.   

В ходе контрольного мероприятия установлено, что у Поселения имелась 

просроченная дебиторская задолженность. По отчетным данным (форма №0503169а) 

дебиторская задолженность на 01.09.2010 составляет 338,4 тыс. рублей, которая 

образовалась за  Дрожжановским агропромэнерго в сумме 0,3 тыс. рублей в 1995 году 

и за КП «Ямашево» в сумме 338,1 тыс. рублей в 2003 году, в связи с ликвидацией 

указанных организаций.  

Таким образом, в нарушении ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства в сумме 

338,4 тыс. рублей использованы неэффективно.  

 
21. Исполнительный комитет Марсовского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района 

Выборочной проверкой банковских операций в Исполнительном комитете 

Марсовского сельского поселения Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан (далее – Поселение) установлено следующее.  

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов РФ 

от  25.12.2008 №  145н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», за счет средств местного бюджета 

Исполнительным комитетом Марсовского сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района (далее – Поселение) произведена оплата в ООО «Нафиса» по 
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статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в общей сумме 8,8 тыс. 

рублей (платежное поручение от 25.12.2009 №755 на сумму 8,8 тыс. рублей) за 

новогодние игрушки. Указанные расходы следовало производить по коду 290 

«Прочие расходы».  

Таким образом, в нарушение статьи 38 и в соответствие со статьей 289 

Бюджетного кодекса РФ средства местного бюджета в общей сумме 8,8 тыс. рублей 

были использованы не по целевому назначению.  

 
22. Исполнительный комитет Старочукалинского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района 

Между Исполнительным комитетом Старочукалинского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального (далее – Поселение) и ИП Хайруллин И.Ф. 

заключен договор от 31.01.2008 на поставку электросчетчиков. В соответствии с 

указанным договором Поселением в январе 2008 года приобретены электросчетчики 

на сумму 17,0 тыс. рублей, которые до настоящего времени не установлены.  

Таким образом, в нарушении ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства в сумме 

17,0 тыс. рублей использованы неэффективно.  

 
23. Исполнительный комитет Шланговского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района 

Согласно отчетным данным (форма №0503169а) у Исполнительного комитета 

Шланговского сельского поселения на 01.09.2010 имеется просроченная дебиторская 

задолженность и составляет 58,5 тыс. рублей. Таким образом, в нарушении ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ средства в сумме 58,5 тыс. рублей использованы 

неэффективно.  

 

24. Палата земельных и имущественных отношений  

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 

02.04.2004 года № 161 «Об утверждении перечня средств массовой информации для 

опубликования обязательных сообщений по вопросам владения, пользования и 

распоряжения земельными участками из земель сельскохозяйственными 

назначениями» для Дрожжановского района определены следующие средства 

массовой информации: информационное агентство «Родные края»; «Туган як»; 

«Республика Татарстан»; «Ватаным Татарстан». 

Согласно статей 1 и 2 Закона Республики Татарстан от 31.01.2005 № 31-ЗРТ 

«Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования 

«Дрожжановский муниципальный район» и муниципальных образований в его 

составе» установлены границы территории муниципального образования села Старое 

Дрожжаное административного центра муниципального образования 

«Дрожжановский муниципальный район», а также установлены границы территорий 

19 сельских поселений.  

Согласно представленных сведений по состоянию на 01.01.2010 в Реестре 

муниципальной собственности Дрожжановского муниципального района числилось 

имущество на общую сумму 910 249,6 тыс. рублей по первоначальной стоимости, 

остаточная стоимость указанного имущества составляла 535 060,1 тыс. рублей. 

Положением «О Реестре муниципальной собственности Дрожжановского 

муниципального района» (далее - Положение), утвержденным Решением Совета 
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Дрожжановского муниципального района от 29.11.2006 № 12 установлен порядок 

учета объектов муниципальной собственности: основные принципы формирования и 

ведения Реестра муниципальной собственности, согласно которому физическое или 

юридическое лицо, владеющее на различных правах имуществом, находящимся в 

собственности Дрожжановского муниципального района обязаны представлять в 

Палату сведения по муниципальному имуществу. 

Выборочной проверкой порядка ведения Реестра муниципальной 

собственности установлено следующее. 

Согласно постановлению Исполнительного комитета Дрожжановского 

муниципального района от 15.12.2008 № 631 «О передаче во временное управление 

многоквартирных жилых домов» в целях обеспечения благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечения сохранности, 

управления, надлежащего содержания и ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, а также обеспечения собственников и иных граждан, 

проживающих в многоквартирном доме, жилищными и коммунальными услугами 

управление многоквартирными домами района поручено ООО «Жилище». 

В ходе проверки установлено, что в Реестре муниципальной собственности 

сведения по вышеуказанным многоквартирным домам отсутствуют. 

 

Аренда имущества 

Проверкой установлено, что Советом Дрожжановского муниципального района 

принято Решение от 26.12.2006 № 13/4 «О порядке сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Дрожжановского муниципального 

района», устанавливающее ставки арендной платы. Необходимо отметить, что 

годовые нормативные ставки при передаче в аренду муниципального имущества, 

соответствуют ставкам, применяемым в отношении имущества находящегося в 

собственности Республики Татарстан согласно Постановлению Кабинета Министров 

РТ от 20.03.2003 №159 «О мерах по обеспечению поступлений от сдачи в аренду 

государственного имущества». 

Выборочной проверкой договоров аренды муниципального имущества 

установлено, что начисление арендной платы за имущество по ряду договоров аренды 

осуществлялось без учета изменения коэффициента инфляции. Так, без учета 

повышения коэффициента инфляции заключены следующие договоры: 

1) от 11.04.2008 № 25-014-0043 и дополнительных соглашений к нему с ГУП 

«Медицинская техника и фармация Татарстана».  

В ходе проверки произведен перерасчет арендной платы за период с 01.04.2008 

по 20.09.2010, что составляет 25,9 тыс. рублей, в том числе за 2008 год в сумме 6,0 

тыс. рублей, за 2009 год 8,7 тыс. рублей, за истекший период 2010 года 11,2 тыс. 

рублей; 

2) от 28.02.2007 № 25-014-0016 и дополнительных соглашений к нему с ИП 

Мутиным П.В.  

В ходе проверки произведен перерасчет арендной платы за период с 01.04.2008 

по 20.09.2010 составляет 6,4 тыс. рублей, в том числе за 2008 год в сумме 2,9 тыс. 

рублей, за 2009 год 1,3 тыс. рублей, за истекший период 2010 года 2,2 тыс. рублей; 

3) от 09.01.2008 № 25-014-0044 и дополнительных соглашений к нему с ИП 

Физханова С.С.  
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В ходе проверки произведен перерасчет арендной платы за период с 01.04.2008 

по 20.09.2010 составляет 18,8 тыс. рублей, в том числе за 2008 год в сумме 5,7 тыс. 

рублей, за 2009 год 6,0 тыс. рублей, за истекший период 2010 года 7,1 тыс. рублей; 

4) от 10.01.2007 и дополнительных соглашений к нему с ИП Аймутдинов Ф.Г.  

В ходе проверки произведен перерасчет арендной платы за период с 01.04.2008 

по 20.09.2010 составляет 17,6 тыс. рублей, в том числе за 2008 год в сумме 4,1 тыс. 

рублей, за 2009 год 6,0 тыс. рублей, за истекший период 2010 года 7,5 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение Порядка расчета и уплаты арендной платы за 

муниципальное имущество, утвержденного Решением Сессии Совета 

Дрожжановского муниципального района от 26.12.2006 года № 13/4 недопоступление 

денежных средств в местный бюджет за период с 01.01.2008 по истекший период 

2010 года составило 68,7 тыс. рублей, в том числе за 2008 год 18,7 тыс. рублей, 2009 

год в сумме 22,0 тыс. рублей, за истекший период 2010 года 28,0 тыс. рублей. 

  

Реализация земельных участков. 

Выборочной проверкой порядка заключения договоров на реализацию 

земельных участков собственникам объектов недвижимости установлено следующее. 

1). Палатой на основании постановления Исполнительного комитета 

Дрожжановского муниципального района от 16.02.2010 № 93 заключен договор 

купли – продажи от 05.03.2010 № 25-072-0533 с физическим лицом Аръяховым В.В. 

Согласно указанному договору первый продает, а второй покупает в собственность 

земельный участок категории земель поселения площадью 80 кв. метров в с. 

Чувашское Дрожжаное, ул Октябрьская, кадастровый номер земельного участка 

16:17:17 01 01:0153. Вид разрешенного использования - строительство 

индивидуального магазина. Сумма, подлежащая к оплате за данный земельный 

участок, составляет 1,0 тыс. рублей. 

К проверке представлены расчеты стоимости земельных участков, в которых 

при определении цены земельного участка налоговая ставка применена 1 %, тогда 

как, Решением Сессии Совета Дрожжановского района от 23.11.2009 № 44/2 

налоговая ставка в отношении прочих земельных участков установлена в размере 1,5 

%.  

Таким образом,  цена реализации данного земельного участка занижена на 0,6 

тыс. рублей (1,6 – 1,0).  

В ходе проверки указанная сумма внесена наличными денежными средствами 

квитанция от 27.09.2010 № 2803. 

2). Палатой на основании постановления Исполнительного комитета 

Дрожжановского муниципального района от 23.12.2009 № 708 заключен договор 

купли – продажи от 28.12.2009 № 25-072-0487 с физическим лицом Катиным В.В. 

Согласно указанному договору первый продает, а второй покупает в собственность 

земельный участок категории земель поселения площадью 160 кв. метров в с. Старое 

Дрожжаное, ул. З.Нури, кадастровый номер земельного участка 16:17:13 01 08:0156. 

Вид разрешенного использования - строительство индивидуального магазина. Сумма, 

подлежащая к оплате за данный земельный участок, составляет 2,2 тыс. рублей. 

К проверке представлены расчеты стоимости земельных участков, в которых 

при определении цены земельного участка налоговая ставка применена 1 %, тогда 

как, Решением Сессии Совета Дрожжановского района от 23.11.2009 № 44/2 
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налоговая ставка в отношении прочих земельных участков установлена в размере 1,5 

%.  

Таким образом, цена реализации данного земельного участка занижена на 1,1 

тыс. рублей (3,3 – 2,2).  

В ходе проверки указанная сумма внесена наличными денежными средствами 

квитанция от 23.09.2010 № 1673. 

3). Палатой на основании постановления Исполнительного комитета 

Дрожжановского муниципального района от 27.07.2010 № 492 заключен договор 

купли – продажи от 27.07.2010 № 25-072-0614 с физическим лицом Марковым В.С. 

Согласно указанному договору первый продает, а второй покупает в собственность 

земельный участок площадью 5290 кв. метров категории земель поселения в с. Старое 

Дрожжаное, ул. Техническая, дом 3/2 кадастровый номер земельного участка 16:17:13 

01 21:118. Вид разрешенного использования – размещение производственных 

объектов. Сумма по договору, подлежащая к оплате за данный земельный участок, 

составляет 37,2 тыс. рублей. 

К проверке представлены расчеты стоимости земельных участков, в которых 

при определении цены земельного участка налоговая ставка применена 1 %, тогда 

как, Решением Сессии Совета Дрожжановского района от 23.11.2009 № 44/2 

налоговая ставка в отношении прочих земельных участков установлена в размере 1,5 

%.  

Таким образом, цена реализации данного земельного участка занижена на 18,6 

тыс. рублей (55,8 – 37,2).  

Исходя из вышеизложенного, недопоступление денежных средств в местный 

бюджет при реализации земельных участков за период с 01.01.2008 по истекший 

период 2010 года составило 20,4 ыс. рублей, в том числе за 2009 год в сумме 1,8 тыс. 

рублей, за истекший период 2010 года 18,6 тыс. рублей. 

 

Бюджетный учет Палаты - администратора доходов 

Необходимо отметить, что Палата, наделенная полномочиями по ведению 

учета начисленных сумм и поступлениям неналоговых доходов, осуществляет учет 

вышеуказанных начислений и поступлений в Сведениях о начисленных суммах по 

видам неналоговых доходов и уплате по ним. 

В нарушение Разъяснений порядка отражения поступлений их 

администраторами - федеральными органами исполнительной власти РФ и 

созданными ими бюджетными учреждениями, финансовыми органами субъекта РФ 

(муниципального образования), установленные Письмом Минфина РФ № 02-14-

10/3155 и Федерального казначейства № 42-7.1-01/2.4-342 от 22.11.2005 «О порядке 

отражения в бюджетном учете и отчетности операций с поступлениями, 

распределяемыми между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

начисление и уплата по неналоговым доходам не отражены в бюджетном учете 

Палаты. 

Бюджетный учет платежей, администратору доходов, необходимо было 

осуществлять на основании первичных документов и в зависимости от вида платежей 

операции по начислению и уплате в соответствии с Инструкцией по бюджетному 

учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н и от 30.12.2008 № 

148н.  
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Таким образом, в нарушение пунктов 273 и 274 Инструкций о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных 

приказами Минфина РФ от 24.08.2007 № 72н и от 13.11.2008№ 128н в бюджетной 

отчетности Палаты в проверяемом периоде не формировалась бюджетная отчетность 

по операциям администрирования поступлений в бюджет. 

Согласно представленной к проверке информации, в проверяемом периоде 

произведено начисление по видам неналоговых доходов и произведена уплата по ним 

в общей сумме 3 618,8 тыс. рублей и 4 221,4 тыс. рублей соответственно, в том числе 

в 2008 году 2 016,7 тыс. рублей и 2 549,9 тыс. рублей; в 2009 году 1 176,3 тыс. рублей 

и 1 301,2 тыс. рублей; за первое полугодие 2010 года 425,8 тыс. рублей и 370,3 тыс. 

рублей.  

 

Передача муниципального имущества по концессионному соглашению. 

Палатой (концендент) 15.12.2009 заключено концессионное соглашение с ООО 

«Фламинго» (концессионер) в отношении Полигона ТБО в селе Старое Дрожжаное. 

Согласно предмету соглашения концессионер обязуется за свой счет 

реконструировать недвижимое имущество и осуществлять эксплуатацию 

имущественного комплекса Полигона утилизации твердых бытовых отходов с 

использованием объекта соглашения, а концендент обязуется предоставить 

концессионеру на срок 5 лет (пункт 41 соглашения) права владения и пользования 

муниципальным имуществом. Согласно выписке из Реестра муниципальной 

собственности от 21.09.2010 № 56 имущество передано на общую сумму 4 396, тыс. 

рублей. 

Следует отметить, что в нарушение статьи 10 Федерального закона от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на момент проверки не 

определен порядок предоставления концессионеру земельного участка, 

предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением, а также не определен срок заключения с 

концессионером договора аренды земельного участка. 

В этой связи, оплата за пользование земельным участком не осуществляется.  

 

Выводы 

1. Установлено нецелевое использование средств, выразившееся в 

осуществлении расходов с нарушением целевой направленности, определенной 

бюджетной классификацией расходов. 

2. Установлено неэффективное использование средств, выразившееся в 

длительном отвлечении средств в дебиторскую задолженность.  

3. Работники фельдшерско-акушерских пунктов занимаются реализацией 

медицинских препаратов.  При этом,  лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности у них отсутствуют. 

 4. Имело место не оприходование материальных ценностей. 

 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить:  

- информацию Главе Дрожжановского муниципального района для принятия 

мер по устранению выявленных нарушений и недостатков; 
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- сведения о нарушениях ст. 18 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 

«О защите конкуренции» в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан; 

- сведения по фактам необоснованного получения средств Фонда ОМС РТ в 

Фонд обязательного медицинского страхования РТ; 

- материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Заместитель Председателя                                                                 А.Ш. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета РТ, выделенных на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов  

в 2008-2009 годы и первом полугодии 2010 года, 
проведенной в отдельных муниципальных образованиях 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.9 Плана 

работы Счетной палаты РТ на 2010 год, распоряжения Председателя Счетной палаты 

РТ от 2.08.2010 № ВА-525, от 28.06.2010 № ВА-445, от 18.05.2010 № ВА-362 и от 

20.08.2010 № 01/577.  

Цель: проверка эффективного и целевого использования средств бюджета РТ, 

выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными 

средствами; бухгалтерская и финансовая отчетность, платежные и иные первичные 

документы. 

Объекты: исполнительные комитеты, управляющие компании, товарищества 

собственников жилья Авиастроительного, Вахитовского и Новосавиновского районов 

города Казани и Лаишевского муниципального района; подрядные и субподрядные 

организации, принимавшие участие в капитальном ремонте (выборочно). 

Проверяемый период: 2008-2009 годы и первое полугодие 2010 года. 

Сроки проведения: с 18 июня по 3 сентября 2010 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 

формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения 

ресурсосберегающих технологий Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 

фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 

Федеральный закон № 185-ФЗ) установлены правовые и организационные основы 

предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и 

муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ 

направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

Фонд содействия), средства долевого финансирования за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов, средств 

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов 

или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников 

помещений в многоквартирных домах могут использоваться только на проведение 

следующих работ: 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета 

потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной 
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воды, электрической энергии, газа); 

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 

- ремонт крыш; 

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 

- утепление и ремонт фасадов, а также на разработку проектной документации 

для капитального ремонта многоквартирных домов и проведение государственной 

экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

 

Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2008 год утверждена постановлением Кабинета 

Министров РТ от 28.12.2007 № 756 (в ред. ПКМ РТ от 14.03.2008 № 160, от 

25.06.2008 № 426, от 04.12.2008 № 852). 

Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2009 год утверждена постановлением Кабинета 

Министров РТ от 18.12.2008 № 901 (в ред. ПКМ РТ от 20.12.2008 № 903/1). 

Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2010 год утверждена постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 18.02.2010 № 84. 

 

Денежные средства на проведение капитального ремонта, согласно 

представленным первичным документам, поступали на казначейские счета 

Управляющих компаний и Товариществ собственников жилья муниципальных 

районов. 

 

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в Авиастроительном районе 

г.Казани, установлено следующее: 

В 2009 году программой капитального ремонта  утвержден перечень 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, и необходимые для 

этого объемы средств – 25 многоквартирных домов в Авиастроительном районе г. 

Казани на общую сумму 190 092,2 тыс. рублей. Предусмотрено проведение 

капитального ремонта Управляющей компанией по 23 многоквартирным домам на 

общую сумму 186 115,9 тыс. рублей. 

По результатам выборочных выездных проверок на предмет выполнения работ 

установлено: 

- отслоение штукатурки и краски на фасадах и цоколе – 6 домов; 

- замечание по устройству отмостков – 1 дом; 

- замечание по устройству кровли и эксплуатации подвала – 1 дом. 

В ходе проверки выявленные недостатки устранены. 

 

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в Вахитовском районе 

г.Казани, установлено следующее: 

В 2008 году программой капитального ремонта утвержден перечень 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, и необходимые для 

этого объемы средств, в том числе 23 многоквартирных домов в Вахитовском районе 
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г. Казани на общую сумму 101 778,6 тыс. рублей. Функция организатора работ по 

проведению капитального ремонта в 23 многоквартирных жилых домах возложена на 

Управляющую компанию в соответствии с решениями общих собраний 

собственников жилья. 

В 2009 году программой капитального ремонта утвержден перечень 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, и необходимые для 

этого объемы средств, в том числе и  49 многоквартирных домов в Вахитовском 

районе г. Казани на общую сумму 367 092,7 тыс. рублей. Предусмотрено проведение 

капитального ремонта Управляющей компанией по 42 многоквартирным домам на 

общую сумму 348 207,6 тыс. рублей. 

В 2010 году программой капитального ремонта утвержден перечень 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, и необходимые для 

этого объемы средств, в том числе и 97 многоквартирных домов в Вахитовском 

районе г. Казани на общую сумму 262 502,4,0 тыс. рублей 

По результатам выборочных выездных проверок на предмет выполнения работ 

установлено: 

1. По отдельным многоквартирным жилым домам имеются недостатки, в том 

числе: 

- отслоение штукатурки и краски на фасадах и цоколе – 4 дома; 

- неправильно установлена водосточная труба – 1 дом; 

- разрушение штукатурки и краски на фасадах жилых домов из-за ненадлежащей 

эксплуатации – 2 дома. 

2. Не обеспечено софинансирование программы капитального ремонта в 2008 

году за счет средств собственников нежилых помещений. По программе капитального 

ремонта в 2009 году долг собственников нежилых помещений за капитальный ремонт 

на момент проверки составлял 811 тыс. рублей. 

3. Не учитывался металлом после демонтажа внутренних коммуникаций.  

 

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в Лаишевском муниципальном 

районе (дом № 2 по ул. Центральная с. Нармонка), установлено следующее: 

В 2008 году программой капитального ремонта утвержден перечень 

многоквартирных домов по Лаишевскому муниципальному району, подлежащих 

капитальному ремонту. На капитальный ремонт 18-ти квартирного дома № 2 по 

ул. Центральная в с. Нармонка, предусмотрено финансирование в сумме 2 154,7 тыс. 

рублей.  

Следует отметить, что затраты на ремонт крыши в размере 1,57 тыс. рублей на 1 

кв.м. превысили предельные значения, установленные приказом Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан № 157/о от 26.09.2007 в размере 1,2 тыс. рублей на 1 кв.м. 

Сметные расчеты на капитальный ремонт указанного дома утверждены 

заключением «Управления Государственной вневедомственной экспертизы 

Республики Татарстан по строительству и архитектуре» № 4411 от 9.09.2008 в сумме 

1 833,9 тыс. рублей, что на 278,5 тыс. рублей меньше утвержденного Программой и 

фактически оплаченного подрядчику. 

Решение о включении дома в муниципальную программу капитального ремонта 

принято общим собранием жильцов (протокол № 11 от 17.12.2007). 

На этом же собрании 95-ю процентами голосов утвержден поквартирный размер 
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суммы софинансирования за счет средств собственников помещений, всего 121 тыс. 

рублей. После утверждения программы указанная сумма составила 107,7 тыс. рублей. 

Следует отметить, что на момент проверки оплачено собственниками 85,7 тыс. 

рублей, долг составил 22 тыс. рублей. 

На основании договора № 162 без даты 42,3 тыс. рублей оплачено ООО 

«ИнПроКом» за проектно – сметную документацию. 

Услуги технического надзора по дому в соответствии с договором № 104 от 

02.06.2008 выполнялись ГУП «Служба единого заказчика по капитальному 

строительству и ремонту Лаишевского района РТ», стоимость рассчитывалась как 0,7 

% от сметной стоимости работ и составила 14,8 тыс. рублей. При этом, после 

согласования и подписания представителем ГУП «Служба единого заказчика по 

капитальному строительству и ремонту Лаишевского района РТ» актов формы КС-2 и 

акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом 

многоквартирного дома, услуги по техническому надзору Заказчиком не оплачены. 

Постановлением Исполкома от 15.04.2008 № 553 создана Аукционная комиссия 

по выбору организаций на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и утвержден порядок еѐ работы. 

В соответствии с протоколом заседания Аукционной комиссии от 26.05.2008 № 4 

исполнителем работ по капитальному ремонту признано ООО «Камтеплострой», как 

единственный участник аукциона по данному лоту. При этом двое из пяти членов 

комиссии (Фунтиков А.В. – ведущий советник центрального инспекторского отдела 

Государственной жилищной инспекции и Ахметзянов Р.Р. – старший 

оперуполномоченный подразделения Управления по борьбе с экономическими 

преступлениями МВД Республики Татарстан) высказались против, ввиду 

недостаточности опыта указанной организации по выполнению работ данной 

сложности. 

Следует отметить, что принимавшие участие в работе Аукционной комиссии 

Фатыхов Н.Ф. – начальник отдела промышленности, строительных материалов и 

технологий МСА и ЖКХ РТ и Фунтиков А.В. – ведущий советник центрального 

инспекторского отдела Государственной жилищной инспекции постановлением 

Исполкома от 15.04.2008 № 553 о создании Аукционной комиссии в числе ее членов 

не утверждены. 

С победителем аукциона заключен договор подряда № 46 от 28.05.2008 на сумму 

2 112,4 тыс. рублей. Выполненные работы оплачены полностью. 

В ходе проверки выявлены завышения стоимости работ, а также невыполненные, 

но оплаченные работы в сумме 122 тыс. рублей (при оплате разборки всей площади 

крыши, ее разборка производилась частично, только в местах разрушений, также 

завышен объем вывезенного строительного мусора и не покрашены, не оштукатурены 

стояки вентиляции). Аналогичные нарушения выявлены Счетной палатой Республики 

Татарстан в ходе ранее проведенной проверки. Информация об устранении 

выявленных нарушений не представлена. 

Нарушение технологии ремонта кровли установить невозможно. На момент 

проверки кровля в хорошем состоянии, протечек не наблюдается.  

В связи с переходом на поквартирные системы отопления, система центрального 

отопления в доме, на момент проверки, демонтирована. Таким образом, расходование 

бюджетных средств в сумме 225,7 тыс. рублей (без учета средств собственников 

помещений в сумме 11,9 тыс. рублей), в том числе по средствам бюджета Республики 
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Татарстан – 108,8 тыс. рублей, осуществлено без соблюдения принципа 

результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

После ремонта дом принят Актом приемки в эксплуатацию законченного 

капитальным ремонтом многоквартирного дома без даты, утвержденным 

руководителем Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района. 

Подписание указанного Акта, а также актов формы КС-2 о приемке 

выполненных работ и КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат осуществлялось 

от имени представителей собственников жилья и от имени Заказчика председателем 

ТСЖ «Дружба». 

Переход на индивидуальные системы отопления осуществляется во всех 

многоквартирных домах с. Нармонка в соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 21.05.2010 № 397 «Об утверждении 

мероприятий по переходу на поквартирные системы отопления, установке блочно-

модульных котельных в городах и районах Республики Татарстан, финансируемых за 

счет средств республиканского лизингового фонда в 2010-2012 годах». Перечень 

объектов для включения в Программу по переходу на поквартирные системы 

отопления жилых домов, установку блочных котельных в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан на 2010 год утвержден заместителем министра 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан. В доме планируется установка индивидуального отопления в 10-ти 

квартирах из 18 (у остальных индивидуальное отопление сделано до проведения 

капитального ремонта). В ходе проверки установлено, что установка будет 

производится в 8-ми квартирах, т.к. в 2-х отопление установлено после капитального 

ремонта. 

Жильцы указанных квартир в феврале-апреле 2010 года написали заявления на 

имя начальника ГУ «УКС при Фонде газификации РТ» И.Ф. Хуснутдинова с 

просьбой изготовить ПСД, демонтировать систему центрального отопления и 

установить индивидуальную систему отопления с газовым двухконтурным котлом. В 

настоящее время с собственниками квартир заключены договоры на возмещение 

расходов по производству работ и стоимости оборудования, в соответствии с 

которыми ГУ «УКС при Фонде газификации РТ» обязуется произвести работы по 

изготовлению проекта на реконструкцию системы газопровода и отопления, 

установке оборудования с заменой системы отопления и, при наличии холодного 

водоснабжения в квартире, подсоединению горячего, холодного водоснабжения к 

оборудованию. Стоимость работ в зависимости от квартиры составляет 70-83 тыс. 

рублей. Оплата предусматривается равными ежемесячными платежами в течение 7 

лет (84 месяца, в среднем по одной тысяче рублей). 

Подвал дома неотапливаемый. Установленная в ходе капитального ремонта одна 

полиэтиленовая труба низкого давления наружным диаметром 40 мм длинной 52 м., 

расположенная высоко от земли, не могла служить источником отопления подвала 

площадью более 600 кв.м. 

 

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в Ново-Савиновском районе 

г.Казани (ТСЖ «Мечта»), установлено следующее: 

В 2009 году программой капитального ремонта утвержден перечень 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, и необходимые для 
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этого объемы средств, в том числе и 75 многоквартирных домов в Ново-Савиновском 

районе г. Казани на общую сумму 486 632,7 тыс. рублей. Предусмотрено проведение 

капитального ремонта Товариществом собственников жилья «Мечта» по 

многоквартирному дому № 54 на пр. Ямашева на сумму 35 833,7 тыс. рублей. 

По результатам выборочной проверки на предмет выполнения работ по дому 

№54 на пр. Ямашева установлено: 

1. Подрядчиком ОАО «Татстрой» не в полном объеме выполнены 

предусмотренные работы. 

2. Выявлено завышение стоимости ремонтных работ на общую сумму 

1 984,7 тыс. рублей в результате необоснованного применения коэффициентов и 

расценок. 

3. Заказчиком не учитывался металлом, оставшийся после демонтажа 

внутренних коммуникаций. 

4. В отдельных квартирах произошло вздутие труб отопления. 

Выводы 

1. В акты о приемке выполненных работ закладывались и оплачивались объемы 

работ, которые фактически не выполнялись.  

2. В проектно-сметной документации необоснованно применены коэффициенты 

и расценки, которые привели к завышению стоимости ремонтных работ на сумму 

1 984,7 тыс. рублей. 

3. Допущено неэффективное использование средств бюджета Республики 

Татарстан на сумму 108,8 тыс. рублей. 

4. Капитальный ремонт отдельных домов выполнен с низким качеством. 

5. Заказчиками не учитывался металлом, оставшийся после демонтажа 

внутренних коммуникаций.. 

6. Не в полном объеме обеспечено софинансирование за счет средств 

собственников помещений. 

7. Имело место превышение предельных затрат на капитальный ремонт. 

8. Оплата работ сверх суммы утвержденной заключением «Управления 

Государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан по 

строительству и архитектуре». 

Предложения 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направить: 

- информацию для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков в ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства 

Авиастроительного района», ООО «Управляющая компания Вахитовского района», 

«ТСЖ «Дружба»  

- представления в ТСЖ «Дружба», ТСЖ «Мечта»; 

- информацию в Министерство строительства архитектуры и ЖКХ Республики 

Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан, 

- письма гражданам. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                      А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, 
выделенных в 2008-2009 годы и истекшем периоде 2010 года  

на обеспечение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей сельскохозяйственной техникой, 

проведенной в ЗАО «МК «Тарос» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: обращение 

Прокуратуры Республики Татарстан от 22.07.2010 № 7-1093-10, распоряжение 

Счетной палаты Республики Татарстан на проведение контрольного мероприятия от 9 

августа 2010 года № ВА-539. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на обеспечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей сельскохозяйственной техникой. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и 

распорядительные документы, регламентирующие выделение и использование 

бюджетных средств, договоры (контракты), платежные и иные первичные документы, 

бухгалтерская (финансовая) и иная отчетность, подтверждающие совершение 

операций с бюджетными средствами (на выборочной основе). 

Объекты: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан, ЗАО «МК «Тарос», ОАО «Татагролизинг». 

Сроки проведения: 2008-2009 годы и истекший период 2010 года, при 

необходимости прочие периоды. 

 

Закрытое акционерное общество «Межрегиональная корпорация «Тарос» (далее 

– ЗАО «МК «Тарос» или Общество) действует на основании Устава, утвержденного 

внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол от 20 апреля 

2007 г. № 1/07). 

ЗАО «МК «Тарос» создано в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и 

иным действующим законодательством. 

Местонахождение Общества: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Заря, 

д.7, корпус «А». 

Согласно Уставу основной целью деятельности Общества является 

удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в работах и услугах, 

предоставляемых Обществом и получение на этой основе прибыли. 

Для реализации своей цели Общество осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства; 

- оптовая торговля тракторами; 

- торговля автотранспортными средствами; 

- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями и др. 

Уставный капитал ЗАО «МК «Тарос» составляет 10 000 рублей. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 
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Порядок предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на возмещение расходов за приобретенную 

сельскохозяйственную технику в 2008 году утвержден постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 29 декабря 2007 г. № 784 «О мерах 

государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2008 году». 

Порядок предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на возмещение расходов за приобретенную 

сельскохозяйственную технику в 2009 году утвержден постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 23 марта 2009 г. № 165 «О мерах 

государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2009 году». 

Порядок предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на возмещение расходов за приобретенную 

сельскохозяйственную технику в 2010 году утвержден постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 8 февраля 2010 г. № 59 «О мерах 

государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2010 году». 

Согласно представленным сведениям ЗАО «МК «Тарос» в проверяемом периоде 

напрямую денежные средства из бюджета Республики Татарстан не получало. За 

поставленную сельскохозяйственную технику и оборудование с ЗАО «МК «Тарос» 

рассчитывались сельскохозяйственные товаропроизводители. 

В проверяемый период для агропромышленного комплекса Республики 

Татарстан через ЗАО «МК «Тарос» организовывалась поставка зерноуборочной 

техники. 

ЗАО «МК «Тарос» является официальным дилером в Республике Татарстан ООО 

«Комбайновый завод «Ростсельмаш», ЗАО «Петербургский тракторный завод», ООО 

«БДМ-Агро» и ряда других. 

Согласно данным, представленным ЗАО «МК «Тарос», объем реализации 

сельскохозяйственной техники в рамах государственной поддержки 

агропромышленного комплекса в 2008 году составил 558 262,7 тыс. рублей или 70% 

от общего объема продаж за 2008 год. В 2009 году указанный показатель составил 

465 472,0 тыс. рублей или 84% от общего объема продаж за 2009 год. 

Выводы 

В проверяемом периоде ЗАМ «МК «Тарос» средства из бюджета Республики 

Татарстан не получало. 

Предложения 

Материалы проверки направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                   А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств, выделенных  

из бюджета Республики Татарстан в 2004-2008 годах  
на финансирование объекта «Хозпитьевое водоснабжение 

г. Альметьевска. Станция доочистки камской воды  
для хозпитьевого водоснабжения г. Альметьевска» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной 

палаты РТ на 2009 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 

11.02.2009 № 01/131. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из 

бюджета Республики Татарстан на финансирование объекта «Хозпитьевое 

водоснабжение г. Альметьевска. Станция доочистки камской воды для хозпитьевого 

водоснабжения г. Альметьевска».  

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, документы по размещению и исполнению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, 

бухгалтерская, статистическая и иная отчетность. 

Объект: Открытое акционерное общество «Республиканское производственное 

объединение «Таткоммунэнерго», Муниципальное учреждение «Главное управление 

капитального строительства Альметьевского муниципального района». 

Сроки проведения: с 12 февраля 2009 по 15 апреля 2009 года (с перерывом). 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

Существующая и планируемая технологии очистки Камской воды  

на 4-ом водоподъеме в г. Альметьевске 

Согласно информации ОАО «Альметьевск-Водоканал» водоснабжение 

г. Альметьевска осуществляется следующим образом. 

От водопроводной станции в г. Набережные Челны вода, пройдя 

предварительную очистку, транспортируется без хлорирования по трубопроводу 

длиной более 140 км до площадки 4-го водоподъема ОАО «Альметьевск-Водоканал», 

расположенной в 14 км от г. Альметьевск. 

Непосредственно на площадку 4-го водоподъема вода подается с Акташской 

насосной станции 3-го подъема УПТЖ для ППД ОАО «Татнефть».  

На 4-ом водоподъеме вода, пройдя через расходомер, водоводом диаметром 

1 000 мм подается в резервуары: № 1 – объемом 5 000 м3, № 3 и № 4 – объемом по 

10 000 м3. Затем отдельными водоводами от каждого резервуара она направляется в 

распределительную камеру и далее самотеком в г. Альметьевск. Перед резервуарами 

воду хлорируют. 

Существующие сооружения площадки 4-го водоподъема построены в 1970-1990 

годы. 

 

Водоснабжение г. Альметьевска с 2004 года осуществляется с Белоусовского 

водозабора, до этого водоснабжение осуществлялось с Камского водозабора ОАО 

«Татнефть». С переходом на водоснабжение с Белоусовского водозабора качество 

подаваемой воды существенно улучшилось. Вода, поступающая в водопровод УПЖ 
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для ППД ОАО «Татнефть» соответствует СанПиН.  

Однако после транспортировки воды по трубопроводу ее качество существенно 

ухудшается. На 4-ом водоподъеме вода не соответствует СанПиН: превышаются 

установленные нормы по цветности, мутности и содержанию железа. По 

микробиологическим показателям нестандартность отмечается за счет ОКБ, ТКБ. 

Таким образом, при транспортировке воды (на расстояние 140 км) происходит 

вторичное загрязнение воды, существенно ухудшающее ее качественный состав, в 

частности, органолептические показатели (цветность, мутность), бактериологические 

свойства и химический состав (железо).  

Неудовлетворительное качество транспортируемой воды связано с износом 

водоводов. Транспортировка питьевой воды осуществляется водоводами 4 и 5 

очереди: водовод 4 очереди – 1979 г. постройки, водовод 5 очереди – 1980 г. 

постройки. 

 

Согласно проектному решению института «ТатНИПИнефть» 2001 года на 

площадке 4-го водоподъема планировалось внедрить одноступенчатую реагентную 

схему обработки воды с фильтрацией на скорых открытых фильтрах с двухслойной 

загрузкой кварцевым песком и дробленым керамзитом. 

На момент проведения проверки станция доочистки Камской воды для 

хозпитьевого водоснабжения г. Альметьевска не построена. В целях обеззараживания 

питьевой воды используется лишь механизм гиперхлорирования (повышенного 

хлорирования), что не позволяет обеспечить качество воды в соответствии с СанПиН. 

 

Сведения о финансировании объекта за 2004-2005 годы 

Согласно представленным сведениям в 2004-2005 годы на строительство 

станции доочистки Камской воды для хозпитьевого водоснабжения в г. Альметьевске 

ГУП «РПО «Таткоммунэнерго» выделены бюджетные средства на общую сумму 

10 000,0 тыс.рублей, в том числе: 2004 год – 5 000,0 тыс.рублей, 2005 год – 5 000,0 

тыс.рублей. 

Строительство станции доочистки Камской воды для хозпитьевого 

водоснабжения г. Альметьевска осуществляется на территории 4-го водоподъема, 

эксплуатирующей организацией которого является ОАО «Альметьевск-Водоканал». 

Согласно государственному контракту от 25.08.2004 № 23/1, заключенному ГУП 

«РПО «Таткоммунэнерго» (Заказчик) с ОАО «Строймеханизация» (Подрядчик), 

Подрядчик выполнит за свой риск собственными и привлеченными силами и 

средствами работы по строительству станции доочистки Камской воды для 

хозпитьевого водоснабжения в г. Альметьевске, в соответствии с условиями 

контракта, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, 

принятой Подрядчиком по акту приема-передачи (Приложение № 1 к контракту) и 

указанной в перечне (Приложение № 2 к контракту). 

ОАО «Строймеханизация» утверждено генеральным подрядчиком на 

строительстве объекта «Станция доочистки Камской воды на 4-ом водоподъеме» на 

сумму 10,0 млн.рублей и в соответствии с пунктом 30 Положения об организации 

закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд, утвержденного Указом 

Президента РФ от 8.04.1997 № 305, признано единственным источником на 

производство работ Решением Республиканской конкурсной комиссии от 27.04.2002 

№ 71 по результатам рассмотрения обращения Администрации Альметьевского 
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района Республики Татарстан от 22.04.2002 № 426, принимая во внимание, что 

ОАО «Строймеханизация» производило работы на данном объекте с 2001 года, а 

также учитывая решение ведомственной конкурсной комиссии. 

Согласно контракту стоимость сооружаемого объекта в ценах 1991 года по 

утвержденной ПСД составляет 3 863,5 тыс.рублей, стоимость подрядных работ на 

2004 год составляет 4 926,1 тыс.рублей, в том числе НДС 751,4 тыс.рублей. Согласно 

пункту 2.6 Заказчик уплачивает Подрядчику аванс на проведение работ не более 30% 

от стоимости работ согласно постановлению Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 23.01.2003 № 36. 

Согласно счетам-фактурам, справкам о стоимости выполненных работ (форма 

№ КС-З), актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) 

ОАО «Строймеханизация» в 2004 году выполнило работы по строительству станции 

доочистки Камской воды для хозпитьевого водоснабжения в г. Альметьевске на 

общую сумму 4 926,1 тыс.рублей. 

ГУП «РПО «Таткоммунэнерго» в 2004 году перечислило 

ОАО «Строймеханизация» 4 926,1 тыс.рублей. 

Соглашением от 01.03.2005 № 1 об изменении и дополнении условий к 

государственному контракту от 25.08.2004 № 23/1 по объекту «Станция доочистки 

камской воды для хозпитьевого водоснабжения г. Альметьевска» пункт 2.1 контракта 

дополнен абзацем следующего содержания: 

«Лимит подрядных работ по контракту на 2005 год составляет 

5 000,0 тыс.рублей, стоимость подрядных работ по контракту на 2005 год составляет 

4 945,6 тыс.рублей, в том числе НДС 754,4 тыс.рублей». 

Согласно соглашению работы должны быть выполнены в срок: 

Начало - март 2005 года 

Окончание - декабрь 2005 года. 

Соглашением от 21.11.2005 № 2 об изменении и дополнении условий к 

государственному контракту от 25.08.2004 № 23/1 стоимость подрядных работ 

увеличена на 54,4 тыс.рублей, в том числе НДС, и в сумме соответствует лимиту 

финансирования 5 000,0 тыс.рублей. 

Согласно счетам-фактурам, справкам о стоимости выполненных работ (форма 

№ КС-З), актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) 

ОАО «Строймеханизация» в 2005 году выполнило работы по строительству станции 

доочистки Камской воды для хозпитьевого водоснабжения в г. Альметьевске на 

общую сумму 5 000,0 тыс.рублей. 

ГУП «РПО «Таткоммунэнерго» в 2005 году перечислило 

ОАО «Строймеханизация» 5 000,0 тыс.рублей. 

По данным бухгалтерского учета ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» на момент 

проведения проверки дебиторская (кредиторская) задолженность 

ОАО «Строймеханизация» отсутствовали. 

Согласно пояснениям, представленным должностными лицами ОАО «РПО 

«Таткоммунэнерго», по состоянию на 17.02.2009 по объекту «Хозпитьевое 

водоснабжение г. Альметьевска. Станция доочистки камской воды для хозпитьевого 

водоснабжения г. Альметьевска» исполнительная документация отсутствовали. 

Письмом от 07.10.2008 № 1848 ОАО «Альметьевск-Водоканал» обратилось к 

ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» с просьбой предоставить исполнительную 

документацию на выполненные в 2004-2005 годы объемы работ по объекту 
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«Хозпитьевое водоснабжение г. Альметьевска. Станция доочистки Камской воды для 

хозпитьевого водоснабжения г. Альметьевска» для дальнейшего продолжения 

строительства данного объекта и освоения средств федерального бюджета 

(оформления разрешения на строительство в Госстройнадзоре). 

Письмом от 16.10.2008 № 1924 ОАО «Альметьевск-Водоканал» повторно 

обратилось к ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» с просьбой предоставить в кратчайшие 

сроки исполнительную документацию. 

Документы по передаче исполнительной документации на выполненные объемы 

в 2004-2005 годы по объекту «Хозпитьевое водоснабжение г. Альметьевска. Станция 

доочистки Камской воды для хозпитьевого водоснабжения г. Альметьевска» 

эксплуатирующей организации (ОАО «Альметьевск-водоканал»), Заказчику на 

выполнение работ по данному объекту в 2007-2008 годы (МУ «Главное управление 

капитального строительства Альметьевского муниципального района»), к проверке 

не представлены. 

Согласно пункту 12 приложения 1 «Указания к ведению общего журнала работ» 

Строительных норм и правил СНиП 3.01.01-84* «Организация строительственого 

производства» при сдаче законченного строительством объекта общий и специальный 

журнал работ передаются заказчику и хранятся у него до ввода объекта в 

эксплуатацию. После ввода в эксплуатацию журналы передаются на постоянное 

хранение эксплуатирующей организации. 

Согласно пункту 15 приложения Г «Общий журнал работ по строительству 

объекта» Строительных норм и правил РФ СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства» (введены взамен СНиП 3.01.01-84*), при сдаче законченного 

строительством объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ 

предъявляются принимающей организации (органу) и после приемки объекта 

передаются на постоянное хранение заказчику (застройщику) или, по его поручению, 

эксплуатационной организации или пользователю. 

Согласно пункту 6 «Общих положений» Порядка ведения общего и (или) 

специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденного 

приказом от 12 января 2007 г. № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка 

ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства» заполненные журналы работ подлежат хранению у застройщика или 

заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой 

проверки. На время проведения итоговой проверки журналы работ передаются 

застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. 

После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о 

соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), 

иных нормативных правовых актов и проектной документации журналы работ 

передаются застройщику или заказчику на постоянное хранение. 

К проверке документы по передаче ОАО (ГУП) «РПО «Таткоммунэнерго» 

капитальных вложений по объекту «Строительство станции доочистки Камской воды 

для хозпитьевого водоснабжения в г. Альметьевске» эксплуатирующей организации, 

исполнительным органам Альметьевского муниципального района, либо иным 

организациям, не представлены, в этой связи неотражение на балансе ОАО (ГУП) 
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«РПО «Таткоммунэнерго» капитальных вложений по данному объекту 

необоснованно. Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, информация о затратах организации в объекты, 

которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств, подлежит отражению на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

 

В ходе настоящего контрольного мероприятия комиссией, образованной в 

соответствии с распоряжением Исполнительного комитета Альметьевского 

муниципального района от 07.04.2009 № 28, установлено невыполнение объемов 

работ по актам, принятым к оплате, на общую сумму 4 502,3 тыс.рублей, в том числе: 

за 2004 год на общую сумму 2 626,2 тыс.рублей; за 2005 год на общую сумму 

1 876,1 тыс. рублей. 

 

О фактах неполного выполнения ОАО «Строймеханизация» работ по объекту 

«Станция доочистки Камской воды для хозпитьевого водоснабжения 

г. Альметьевска» должностные лица ОАО (ГУП) «РПО «Таткоммунэнерго» были 

осведомлены до проведения настоящей проверки. Так, согласно письмам ОАО 

«Альметьевск-Водоканал» в адрес РПО «Таткоммунэнерго» от 20.02.2006 № 290, от 

24.04.2006 № 828, от 05.07.2006, проверкой фактически выполненных объемов работ 

выявлена перепроцентовка СМР на сумму более 5 млн.рублей, несмотря на 

неоднократные обращения в ОАО «Строймеханизация» по освоению 

перепроцентованных объемов работ генподрядчиком меры не приняты и работы 

практически не велись, ОАО «Альметьевск-Водоканал» просило принять меры по 

освоению выделенных бюджетных средств. 

2 марта 2006 года генеральный директор ОАО «Строймеханизация» 

Р.Н. Яруллин утвердил Директивный график строительства объекта «Станция 

доочистки Камской воды для хозпитьевого водоснабжения в г. Альметьевске на 4-ом 

водоподъеме» и освоения денежных средств в 2006 году.  

Согласно Протоколу совещания по вопросу реконструкции станции доочистки 

Камской воды для хозпитьевого водоснабжения в г. Альметьевске от 17.03.2006, 

проведена проверка Решений протокола Совещания по вопросу реконструкции 

станции доочистки Камской воды для хозпитьевого водоснабжения от 26.12.2005, 

отмечено отставание от принятого графика проведения работ, в связи с 

неблагоприятными погодными условиями принято новое предложение ОАО 

«Строймеханизация» в виде директивного графика от 2.03.2006 с полным 

завершением работ в июне 2006 года. 

В целях проверки фактически выполненных объемов работ по строительству 

объекта «Станция доочистки Камской воды для хозпитьевого водоснабжения в 

г. Альметьевске» распоряжением Исполнительного комитета Альметьевского 

муниципального района от 01.08.2006 № 69 была создана комиссия. 

Согласно Акту проверки от 09.08.2006 были выявлены перепроцентованные 

объемы работ согласно реестра предъявленных и фактически выполненных 

строительно-монтажных работ на общую сумму 5 024,2 тыс.рублей. Акт составлен на 

предмет предъявления претензий. 

Согласно пояснениям должностных лиц ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» 

подрядная организация ОАО «Строймеханизация» прекратило свое существование 
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осенью 2006 года. 

Сведения о финансировании объекта за 2007-2008 годы 

действует на основании Устава, утвержденного постановлением 

Исполнительного комитета муниципального образования «Альметьевский 

муниципальный район» от 15.07.2009. 

Согласно представленным сведениям в 2007-2008 годы на финансирование 

объекта «Хозпитьевое водоснабжение г. Альметьевска. Станция доочистки камской 

воды для хозпитьевого водоснабжения г. Альметьевска» Муниципальному 

учреждению «Главное управление капитального строительства Альметьевского 

муниципального района» (далее – Учреждение или МУ «ГлавУКС») выделено 

бюджетных средств на общую сумму 290 915,2 тыс.рублей (таблица 1). 

Таблица 1, в тыс.рублей 

Год 
Всего 

профинансировано 

Федеральный 

бюджет 
Местный бюджет Бюджет РТ 

2007 41 500,0 31 500,0  10 000,0 

2008 249 415,2 116 245,3 118 169,9 15 000,0 

ИТОГО 290 915,2 147 745,3 118 169,9 25 000,0 

 

Согласно Закону Республики Татарстан от 6.08.2008 № 70-ЗРТ «Об  исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2007 год» на финансирование объекта 

«Хозпитьевое водоснабжение г. Альметьевска. Станция доочистки камской воды для 

хозпитьевого водоснабжения г. Альметьевска» выделены средства в объеме 31 500,0 

тыс.рублей по Подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» (092 11 03 1043136 662). 

В 2008 году средства бюджета Республики Татарстан в сумме 

15 000,0 тыс.рублей на финансирование объекта «Хозяйственно-питьевое 

водоснабжение г. Альметьевска. Станция доочистки Камской воды для хозяйственно-

питьевого водоснабжения г. Альметьевска Альметьевского муниципального района» 

выделены Исполнительному комитету Альметьевского муниципального района 

(Муниципальному учреждению «Главное управление капитального строительства 

Альметьевского муниципального района») в соответствии с распоряжением Кабинета 

Министров РТ от 27.03.2008 № 439-р. 

 

Станция доочистки Камской воды для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г. Альметьевска (на 4-ом водоподъеме) 

Согласно муниципальному контракту на выполнение подрядных работ от 

5.09.2008 № 187, заключенному МУ «ГлавУКС» (Заказчик) с 

ОАО «Водоканалсервис» (Генподрядчик), Генподрядчик по заданию «Заказчика» 

принимает на себя генеральный подряд по выполнению за свой риск строительных 

(монтажных, ремонтных, специализированных) работ по объекту «Строительство 

«Хозяйственно-питьевое водоснабжение в г. Альметьевск. Станция доочистки 

Камской воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Альметьевска, 

Республика Татарстан», адрес г. Альметьевск, 4-ый водоподъем. Срок выполнения 

работ по контракту с 05.09.2008 по 20.12.2008. Согласно контракту общая сметная 

стоимость работ в текущих ценах составляет 83 941,6 тыс.рублей. 

 

Согласно муниципальному контракту лимит финансирования на 2008 год в 
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текущих ценах составляет 83 941,6 тыс.рублей. В 2008 году в рамках доведенных 

лимитов бюджетных обязательств МУ «ГлавУКС» по муниципальному контракту от 

05.09.2008 № 187 (срок выполнения работ с 05.09.2008 по 20.12.2008) перечислило 

ОАО «Водоканалсервис» 11 000,0 тыс.рублей, что составляет 13% от суммы 

муниципального контракта. По состоянию на конец 2008 года и момент проведения 

проверки неосвоенные бюджетные средства (лимиты бюджетных обязательств) по 

объекту «Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Альметьевска. Станция доочистки 

Камской воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Альметьевска» 

отсутствовали. Таким образом, МУ «ГлавУКС» бюджетные обязательства на сумму 

72 941,6 тыс.рублей приняты сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

что является нарушением бюджетного законодательства. Согласно пункту 3 статьи 

219 Бюджетного кодекса РФ получатель бюджетных средств принимает бюджетные 

обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 
Согласно первоначальной редакции контракта Заказчик оплачивает 

выполненные Генподрядчиком работы и услуги в течение 60 банковских дней со дня 

подписания сторонами актов согласно фактически выполненным работам. 

Соглашением № 1 об изменении муниципального контракта от 25.11.2008 в 

муниципальный контракт на выполнение подрядных работ от 05.09.2008 № 187 

добавлен пункт 4.4 следующего содержания: «Заказчик перечисляет Генподрядчику 

аванс в размере 30% от стоимости работ, указанной в пункте 1.3 контракта». 

Заключение МУ «ГлавУКС» с ОАО «Водоканалсервис» соглашения об изменении 

муниципального контракта, предусматривающего перечисление Генподрядчику 

аванса в размере 30% от стоимости работ, не соответствует части 5 статьи 9 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», поскольку измененное таким образом существенное условие контракта не 

соответствует условиям проведенного открытого аукциона. 

МУ «ГлавУКС» перечислило ОАО «Водоканалсервис» по муниципальному 

контракту от 05.09.2008 № 187 11 000,0 тыс.рублей. 

Следует отметить, что на момент проведения проверки ОАО «Водоканалсервис» 

работы в полном объеме не выполнило, в результате имелась просроченная (более 3-х 

месяцев) дебиторская задолженность ОАО «Водоканалсервис» (срок выполнения 

работ по контракту – 20 декабря 2008 года) на общую сумму 11 000,0 тыс.рублей, что 

согласно статье 34 Бюджетного кодекса РФ является неэффективным использованием 

бюджетных средств. В ходе проверки МУ «ГлавУКС» направило 

ОАО «Водоканалсервис» претензионное письмо. На момент подписания акта 

проверки ОАО «Водоканалсервис» работы выполнило. 

 

Строительство водовода от 4-го водоподъема до ул. Гафиатуллина 

Хозяйственная необходимость и целесообразность строительства водовода от 4-

го водоподъема до ул. Гафиатуллина объясняется следующим: 

Водопровод Ду 800 мм необходимо построить для водоснабжения строящихся 

микрорайонов 1В, 2В, «Общественной зоны» и существующих микрорайонов 3В и 

4В. До строительства водовода микрорайон 3В и построенные объекты в 

микрорайонах 1В и 2В были подключены к существующему стальному водопроводу 

Ду 700 мм, который предназначен для обеспечения водой микрорайона 4В и 

подпитки микрорайонов 1В, 2В и 3В. Водовод Ду 700 мм построен в 1990 году и 
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имеет 80% износ. На данном водоводе из-за коррозии, так как трасса проходит по 

болотистой местности, неоднократно были прорывы. Из-за ветхости данного 

водовода происходило повторное загрязнение подаваемой воды (повышение 

мутности воды и содержания в ней железа). 

Согласно муниципальному контракту на выполнение подрядных работ 

от  03.07.2008 № 161, заключенному МУ «ГлавУКС» (Заказчик) с ООО «Научно-

производственное объединение «Эталон» (Генподрядчик), Генподрядчик по 

заданию Заказчика принимает на себя генеральный подряд по выполнению за свой 

риск строительных (монтажных, ремонтных, специализированных) работ по объекту 

«Строительство сети хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Альметьевске. 

Строительство станции доочистки камской воды для хозяйственно питьевого 

водоснабжения г. Альметьевска, Альметьевского муниципального района РТ с 

водоотведением» «Строительство водовода от 4-го водоподъема до 

ул. Гафиатуллина». Срок выполнения работ с 03.07.2008 по 30.12.2008. Общая 

сметная стоимость работ в текущих ценах составляет 105 956,3 тыс.рублей. Лимит 

финансирования на 2008 год в текущих ценах составляет 105 956,3 тыс.рублей. 

Согласно контракту Заказчик оплачивает выполненные Генподрядчиком работы 

и услуги в течение 60 банковских дней со дня подписания сторонами актов согласно 

фактически выполненным работам. 

Согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) за 

август 2008 года стоимость выполненных работ и затрат ООО «НПО «Эталон» с 

начала года проведения работ составляет 101 096,7 тыс.рублей. К проверке 

представлены акты о приемке выполненных работ, расчеты на общую сумму 

101 096,7 тыс.рублей, что соответствует Справке о стоимости выполненных работ и 

затрат (Форма № КС-3) за август 2008 года. 

МУ «ГлавУКС» по муниципальному контракту от 03.07.2008 № 161 перечислило 

ООО «Научно-производственное объединение «Эталон» 101 155,4 тыс.рублей. 

К проверке представлена исполнительная документация по объекту «Водовод от 

IV водоподъема до ул. Гафиатуллина г. Альметьевск. 1-ая очередь от колодца 

№ 7 ПК10+90 до колодца № 9 ПК18+83,58 (подрядчик ООО «Научно-

производственное объединение «Эталон»). 

Согласно Графику производства строительно-монтажных работ на водоводе от 

IV водоподъема до ул. Гафиатуллина г. Альметьевска, утвержденному ООО «НПО 

«Эталон»: 

- начало работ – декабрь 2007; 

- завершение работ – декабрь 2008. 

Таким образом, согласно графику начало строительно-монтажных работ на 

водоводе от IV водоподъема до ул. Гафиатуллина г. Альметьевска (декабрь 2007 года) 

датировано ранее даты проведения торгов и заключения муниципального контракта 

(03.07.2008). 

Кроме того, к проверке представлен договор субподряда № 17/161-смр, 

заключенный ООО «Научно-производственное объединение «Эталон» 

(Генподрядчик) с ООО «Строительно-монтажное управление «Прогресс» 

(Субподрядчик), согласно которому Субподрядчик обязуется начать строительные 

(монтажные, ремонтные, специализированные) работы по объекту: «Водовод d-630 

мм от ул. Шевченко до 4-го водоподъема» с 02.06.2008 – до даты заключения 

муниципального контракта. Согласно пункту 4.1 договора субподряда стоимость 
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работ согласно сметной документации в договорных ценах составляет 5 000,0 

тыс.рублей с учетом НДС 18% 762,7 тыс.рублей. 

Согласно муниципальному контракту на выполнение подрядных работ от 

18.11.2008 № 221, заключенному МУ «ГлавУКС» (Заказчик) с ООО «Строительно-

монтажное управление «Прогресс» (Генподрядчик), Генподрядчик по заданию 

«Заказчика» принимает на себя генеральный подряд по выполнению за свой риск 

строительных (монтажных, ремонтных, специализированных) работ по объекту 

«Строительство объекта: «Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Альметьевска. 

Станция доочистки Камской воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

г. Альметьевска, Республика Татарстан». Срок выполнения работ с 18.11.2008 по 

30.12.2008. Общая сметная стоимость работ в текущих ценах составляет 

42 203,7 тыс.рублей. Лимит финансирования на 2008 год в текущих ценах составляет 

42 203,7 тыс.рублей. 

Согласно контракту Заказчик оплачивает выполненные Генподрядчиком работы 

и услуги в течение 60 банковских дней со дня подписания сторонами актов согласно 

фактически выполненным работам. Соглашением № 1 об изменении муниципального 

контракта от 11.12.2008 в муниципальный контракт на выполнение подрядных работ 

от 18.11.2008 № 221 добавлен пункт 4.4 следующего содержания: «Заказчик 

перечисляет Генподрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ, указанной в 

пункте 1.3 контракта». Заключение МУ «ГлавУКС» с ООО «Строительно-монтажное 

управление «Прогресс» соглашения об изменении муниципального контракта, 

предусматривающего перечисление Генподрядчику аванса в размере 30% от 

стоимости работ, не соответствует части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 

2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», поскольку измененное 

таким образом существенное условие контракта не соответствует условиям 

проведенного открытого аукциона. 

Согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) за 

декабрь 2008 года стоимость выполненных работ и затрат ООО «СМУ «Прогресс» с 

начала проведения работ составила 28 222,2 тыс.рублей. К проверке представлены 

акты о приемке выполненных работ и затрат на общую сумму 28 222,2 тыс.рублей, 

что соответствует Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) 

за декабрь 2008 года. 

К проверке представлена исполнительная документация по объекту 

«Строительство водовода Ф 630 мм от IV водоподъема до ул. Гафиатуллина» 

(Подрядчик: ООО «СМУ «Прогресс», 2008 год). 

Согласно Сварочному журналу работы выполнялись с 5 июля по 2 декабря 2008 

года. 

Согласно Общему журналу работ ООО «СМУ «Прогресс» работы по 

строительству водовода от IV водоподъема до ул. Гафиятуллина производило с 5 

июля по 22 декабря 2008 года. 

Таким образом, согласно исполнительной документации работы по объекту 

«Строительство водовода от IV водоподъема до ул. Гафиатуллина» ООО «СМУ 

«Прогресс» велись с 5 июля 2008 года – до проведения торгов (извещение о 

проведение аукциона было опубликовано в газете «Знамя труда» от 10 октября 2008 г. 

№ 280-283 (11022)) и заключения муниципального контракта (11 ноября 2008 года). 

К проверке представлен также договор субподряда б/н б/д, заключенный 
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ООО «Строительно-монтажное управление «Прогресс» (Генподрядчик) с ООО 

«Научно-производственное объединение «Эталон» (Субподрядчик), согласно 

которому Субподрядчик обязуется начать строительные (монтажные, ремонтные, 

специализированные) работы по объекту: «Строительство хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в г. Альметьевске. Строительство станции доочистки Камской воды 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Альметьевска» адрес: г. Альметьевск, 

Территория существующей площадки 4-го водоподъема 26.11.2007, то есть 

приступить к выполнению работ за год до заключения муниципального контракта. 

Согласно пункту 4.1 договора субподряда стоимость работ согласно сметной 

документации в договорных ценах составляет 45 864 800 рублей с учетом НДС 18%. 

МУ «ГлавУКС» по муниципальному контракту от 18.11.2008 № 221 перечислено 

ООО «Строительно-монтажное управление «Прогресс» 20 800,0 тыс.рублей. 

К проверке представлен Акт б/н б/д приемки законченного строительством 

объекта «Строительство водовода от 4 водоподъема до ул. Гафиатуллина», 

подписанный членами комиссии, в состав которой вошли представители 

Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района, МУ 

«ГлавУКС», ОАО «Альметьевск-водоканал», ООО «НПО «Эталон», ООО СК 

«Развитие», ООО «СМУ «Прогресс», утвержденный руководителем Исполнительного 

комитета муниципального образования «Альметьевский муниципальный район». 

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по 

объекту «Строительство водовода от 4 водоподъема до ул. Гафиатуллина» не в 

полной мере соответствует требованиям постановления Госкомстата РФ от 30.10.1997 

№ 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, 

материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном 

строительстве»: 

- акт не содержит номера и даты составления, вводную часть к основному 

тексту; 

- в пункте 7 акта приемки не отражены сроки начала и окончания работ; 

- в пункте 8 акта приемки не отражены проектные и фактические показатели 

объекта (мощность, протяженность и т.п.); 

- в пункте 12 акта приемки не отражена стоимость объекта по проектно-сметной 

документации; 

- в пункте 13 акта приемки не отражена стоимость принимаемых основных 

фондов; 

- содержание пункта 10 («Внешние наружные коммуникации холодного и 

горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

энергоснабжения и связи …»), пункта 11 («Работы по озеленению, устройству 

верхнего покрытия подъездных дорог к зданию …») не в полной мере соответствует 

специфике принимаемого объекта. 

Согласно представленным пояснениям на момент подписания акта проверки 

готовился акт ввода установленного образца. 

 

Магистральный водовод от станции доочистки 

(4-й водоподъем) до н.п. Мактама 

Согласно муниципальному контракту на выполнение подрядных работ от 

22.11.2007 № 186, заключенному ГлавУКС (Заказчик) с ООО «Строительно-
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монтажное управление «Прогресс» (Генподрядчик), Генподрядчик по заданию 

«Заказчика» принимает на себя генеральный подряд по выполнению строительных 

(монтажных, ремонтных, специализированных) работ по объекту «Строительство 

хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Альметьевске. Строительство станции 

доочистки Камской воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

г. Альметьевска» адрес: г. Альметьевск, Территория существующей площадки 4-го 

водоподъема. Срок выполнения работ с 22.11.2007 до 30.12.2008. Согласно Акту 

приемки начало работ – август 2007 года. Общая сметная стоимость работ в текущих 

ценах (с учетом Соглашения от 29.04.2008 № 2 об изменении муниципального 

контракта от 22.11.2007 № 186) и лимит финансирования на 2008 год составляет 

48 147,5 тыс.рублей.  

Согласно контракту Заказчик оплачивает выполненные Генподрядчиком работы 

и услуги в течение 60 банковских дней со дня подписания сторонами актов согласно 

фактически выполненным работам. 

Согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) за 

ноябрь 2007 года б/н стоимость выполненных работ и затрат за отчетный месяц 

составляет 4 856,8 тыс.рублей. К проверке представлен Акт о приемке выполненных 

работ за ноябрь 2007 года б/н на сумму 4 856,8 тыс.рублей. 

Согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) за 

ноябрь 2007 года б/н стоимость выполненных работ и затрат за отчетный месяц 

составляет 15 224,1 тыс.рублей. Реестр № 1 к справке за ноябрь 2007 года на сумму 

15 224,1 тыс.рублей. К проверке представлены акты о приемке выполненных работ, 

расчеты на общую сумму 15 224,1 тыс.рублей, что соответствует Справке о 

стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) за ноябрь 2007 года б/н. 

Согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) за 

декабрь 2007 года б/н стоимость выполненных ООО «СМУ «Прогресс» работ и затрат 

за отчетный месяц составляет 13 770,0 тыс.рублей. Реестр № 1 к справке за декабрь 

2007 года на сумму 13 770,0 тыс.рублей. К проверке представлены акты о приемке 

выполненным работ на общую сумму 13 510,7 тыс.рублей. 

Согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) за 

апрель 2008 года стоимость выполненных работ и затрат ООО «СМУ «Прогресс» 

составила с начала проведения работ – 48 014,8 тыс.рублей, в том числе за отчетный 

месяц – 14 164,0 тыс.рублей. Реестр № 1 к справке за апрель 2008 года на сумму 

14 164,0 тыс.рублей. 

По муниципальному контракту от 22.11.2007 № 186 перечислено ООО 

«Строительно-монтажное управление «Прогресс» 48 147,5 тыс.рублей. 

 

Строительство водовода от IV водоподъема до Н. Мактама 

Согласно Акту освидетельствования скрытых работ от 15.01.2008 устройство 

колодцев при строительстве водовода от IV водоподъема до Н.Мактама произведено 

15 января 2008 года (директор ООО «ТатстройКомплект» Мотигуллин А.А.). Акт 

Жуйковым К.В. не подписан. 

Отдельные акты освидетельствования скрытых работ не имеют даты, что не 

соответствует требованиям статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

Согласно Журналу сварочных работ работы производились с 17 октября 2007 

года по 17 января 2008 года (ООО «ТатстройКомплект»). 
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Согласно Журналу работ подрядчик ООО «ТатстройКомплект» работы по 

строительству водовода от IV водоподъема до Н.Мактамы производились с 8 октября 

2007 г. 

Таким образом, согласно исполнительной документации работы по 

строительству водовода от IV водоподъема до Н.Мактама осуществлялись 

ООО «ТатстройКомплект» ранее даты заключения муниципального контракта. 

 

«Строительство магистрального водовода от станции доочистки (4-го 

водоподъема) до н.п. Мактама» Генподрядчик – ООО «СМУ Прогресс». 

Согласно Общему журналу работ ООО «СМУ «Прогресс» работы по 

строительству магистрального водовода Д 400 от станции доочистки (4-ый 

водоподъем) до н.п. Мактама» производились с 10 января 2008 года (январь, февраль 

2008 года). 

Согласно Журналу № 3 производства земляных работ (форма № 2.4) работы по 

строительству водовода от IV водоподъема до н.п. Мактама н.п. Тихоновка 

производились ООО «СМУ «Прогресс» с 10 января 2008 года (январь, февраль 2008 

года). 

Согласно первой странице Журнала сварочных работ ООО «СМУ «Прогресс» 

сварочные работы при строительстве магистрального водовода Д 400 от станции 

доочистки (4-й водоподъем) до н.п. Мактама производились с 19 января по 7 августа 

2008 года. По записям в журнале – с 19 января по 8 февраля 2008 года. 

 

Участок водовода от распределительной камеры до н.п. Н.Мактама (ОАО 

«Татнефтестрой») 

Согласно Общему журналу работ № 1 работы по строительству магистрального 

водовода от станции доочистки (4-й водоподъем) до н.п. Мактама (участок водовода 

от распределительной камеры до н.п. Тихоновка) ОАО «Татнефтестрой» 

производились с декабря 2007 года по февраль 2008 года 

Согласно Журналу сварки труб на трассе сварочные работы по объекту 

«Водовод от распределительной камеры до н.п. Мактама» производились 

ОАО «Татнефтестрой» с 18 декабря 2007 года по 16 февраля 2008 года. 

 

Строительство водовода от распределительной камеры до н.п. Тихоновка. 

Согласно Общему журналу работ № 1 работы по строительству водовода от 

распределительной камеры до н.п. Тихоновка производились ОАО «Татнефтестрой» с 

12 ноября по 7 декабря 2007 года. Журнал заполнен не полностью. 

Акты освидетельствования скрытых работ не имеют даты, что не соответствует 

требованиям статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

 

К проверке представлен Акт б/н б/д приемки законченного строительством 

объекта «Строительство водовода от 4-го водоподъема до н.п. Н. Мактама», 

подписанный членами комиссии, в состав которой вошли представители 

Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района, МУ 

«ГлавУКС», ОАО «Альметьевск-водоканал», ООО СК «Развитие», ООО «СМУ 

«Прогресс», утвержденный руководителем Исполнительного комитета 

муниципального образования «Альметьевский муниципальный район». 
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Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по 

объекту «Строительство водовода от 4-го водоподъема до н.п. Н. Мактама», не в 

полной мере соответствует требованиям постановления Госкомстата РФ от 30.10.1997 

№ 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, 

материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном 

строительстве»: 

- акт не содержит номера и даты составления, вводную часть к основному 

тексту; 

- в пункте 8 акта приемки не отражены проектные и фактические показатели 

объекта (мощность, протяженность и т.п.); 

- в пункте 13 акта приемки не отражена стоимость принимаемых основных 

фондов; 

- содержание пункта 10 («Внешние наружные коммуникации холодного и 

горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

энергоснабжения и связи …»), пункта 11 («Работы по озеленению, устройству 

верхнего покрытия подъездных дорог к зданию …») не в полной мере соответствует 

специфике принимаемого объекта. 

 

Реконструкция канализационного коллектора 

по ул. Советская от ул. Калинина до КНС-2 

Хозяйственная необходимость и целесообразность реконструкции 

канализационного коллектора по ул. Советская от ул. Калинина до КНС-2 

объясняется следующим: 

Действовавший канализационный коллектор Ду 800 мм, отводящий стоки от 

промзоны, жилой застройки центральной части города, поселка № 1, н.п. Н. Мактама, 

Тихоновка, пос. АРНУ, протяженностью 2 515 м, находящийся в эксплуатации с 1960 

года, процент износа которого составляет 100%, проложенный из асбестоцементных и 

металлических труб имел повреждения от газовой коррозии. В 1998 году произошел 

провал на ул. Калинина-ул.Больничная, из-за которого были вынуждены отключить 

подачу холодной воды в старую часть города и поселок № 1 на 8 дней до ликвидации 

аварии. При ликвидации аварий на этом коллекторе было выявлено, что верхняя часть 

коллектора полностью отсутствует. Существовала вероятность появления провалов 

по трассе и в дальнейшем. 

Проложить рядом с существующим коллектором и ниже по заболоченной 

пойменной части р. Зай новый коллектор нет возможности (пересечение большого 

количества коммуникаций, автодорог, проездов, проездов, большая глубина 

прокладки, грунтовые воды). 

Согласно муниципальному контракту на выполнение подрядных работ от 

30.06.2008 № 158, заключенному ГлавУКС (Заказчик) с ООО «Нефтестроймонтаж» 

(Генподрядчик), Генподрядчик по заданию «Заказчика» принимает на себя 

генеральный подряд по выполнению за свой риск строительных (монтажных, 

ремонтных, специализированных) работ по объекту «Строительство сети 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Альметьевске. Строительство станции 

доочистки камской воды для хозяйственно питьевого водоснабжения г. Альметьевска, 

Альметьевского муниципального района с водоотведением» «Реконструкция 

канализационного коллектора по ул. Советская от ул. Калинина до КНС-2». Срок 



Информационный бюллетень 

 

 

 281 

выполнения работ с 30.06.2008 по 20.12.2008. Общая сметная стоимость работ в 

текущих ценах составляет 118 169,9 тыс.рублей. Лимит финансирования на 2008 год в 

текущих ценах составляет 118 169,9 тыс.рублей.  

Согласно контракту Заказчик оплачивает выполненные Генподрядчиком работы 

и услуги в течение 60 банковских дней со дня подписания сторонами актов согласно 

фактически выполненным работам. 

ООО «Нефтестроймонтаж» утвержден Проект производства работ по объекту 

«Реконструкция канализационного коллектора по ул. Советская от ул. Калинина до 

КНС-2». Согласно Общему журналу работ ООО «Нефтестроймонтаж» работы по 

реконструкции канализационного коллектора производились с 10 июля по 11 февраля 

2009 года. Согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-

З) за декабрь 2008 года стоимость выполненных работ и затрат 

ООО «Нефтестроймонтаж» с начала проведения работ составила 

100 587,8 тыс.рублей. К проверке представлены акты о приемке выполненных работ, 

расчеты на общую сумму 100 587,7 тыс.рублей. 

По муниципальному контракту от 30.06.2008 № 158 перечислено 

ООО «Нефтестроймонтаж» 99 517,6 тыс.рублей. 

Согласно Справке МУ «ГлавУКС» от 11.03.2009, МУ «ГлавУКС» имело 

задолженность перед ООО «Нефтестроймонтаж» в сумме 13 015,8 тыс.рублей, 

лимиты бюджетных обязательств на указанную сумму до МУ «ГлавУКС» не были 

доведены. Таким образом, МУ «ГлавУКС» бюджетные обязательства на сумму 

13 015,8 тыс.рублей приняты сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

что является нарушением бюджетного законодательства. Согласно пункту 3 статьи 

219 Бюджетного кодекса РФ получатель бюджетных средств принимает бюджетные 

обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. На 

момент подписания акта проверки задолженности перед ООО «Нефтестроймонтаж» 

не имелось. 
Порядок ведения бухгалтерского учета 

Согласно пункту 2 статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации 

муниципальное учреждение может быть бюджетным или автономным учреждением.  

Согласно Уставу МУ «ГлавУКС» не является автономным учреждением, при 

этом оно не в полной мере соблюдает требования законодательства, предъявляемые к 

бюджетным учреждениям. 

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ бюджетное учреждение – 

государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение выполнения 

функций которого, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг 

физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием, осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета на основе бюджетной сметы. МУ «ГлавУКС» выступает в роли заказчика по 

объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта и осуществляет по 

ним расходование бюджетных средств на основе сметы доходов и расходов. Расходы 

же на содержание МУ «ГлавУКС» оплачиваются за счет средств, поступающих 

учреждению за технический надзор на внебюджетный счет. 

МУ «ГлавУКС» бухгалтерский учет в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н, и 

обязательной для бюджетных учреждений, не ведется. Учреждение ведет 

бухгалтерский учет согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-
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хозяйственной деятельности организаций, утвержденному приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 № 94н, что не обеспечивает формирование раздельного учета по 

бюджетной и внебюджетной деятельности. 

МУ «ГлавУКС» бюджетную отчетность в соответствии с приказами Минфина 

РФ от 21.01.2005 № 5н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности», от 

24.08.2007 № 72н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» в полном объеме не составляло, 

составлялась только форма 0503127. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что капитальные вложения по 

объекту «Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Альметьевска. Станция доочистки 

Камской воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Альметьевска» на 

общую сумму 288 407,7 тыс.рублей не учитывались на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы», что не соответствует приказу Минфина РФ от 31 октября 

2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению». В ходе 

проверки в соответствии с бухгалтерской справкой в бухгалтерском учете 

Учреждения сделаны исправительные записи – стоимость незавершенного 

строительства на общую сумму 288 407,7 тыс.рублей отражена на счете 

08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Выводы 

По ОАО «РПО «Таткоммунэнерго»: 

1. Выявлено завышение стоимости строительно-монтажных работ, выполненных 

ОАО «Строймеханизация», на общую сумму 4 502,3 тыс.рублей. 

2. ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» не переданы эксплуатирующей организации 

затраты по объекту, а также исполнительная документация. 

 

По МУ «Главное управление капитального строительства Альметьевского 

муниципального района»: 

1. Принятие сверх доведенных лимитов, что не соответствует пункту 3 статьи 

219 Бюджетного кодекса РФ. 

2. Заключение муниципальных контрактов после фактического начала работ. 

3.  ОАО «Водоканалсервис» несвоевременно выполнило обязательства 

по муниципальному контракту от 5.09.2008 № 187, имелась просроченная 

дебиторская задолженность.   

4. В составе вложений во внеоборотные активы по объекту «Хозпитьевое 

водоснабжение г. Альметьевска. Станция доочистки камской воды для хозпитьевого 

водоснабжения г. Альметьевска» не учитывались затраты на общую сумму 288 407,7 

тыс.рублей, что не соответствует приказу Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению».  

5. При оформлении первичных документов не в полной мере учтены требования 

действующего законодательства. 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 
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- представления в ОАО «РПО «Таткоммунэнерго»; 

- представление в МУ «Главное управление капитального строительства 

Альметьевского муниципального района»; 

- материалы проверки в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

РТ; 

- материалы проверки в Прокуратуру РТ; 

- материалы проверки в Министерство внутренних дел по РТ. 

 

 

Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                                          А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан и Фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 
за 2008-2009 годы и истекший период 2010 года, использования 

имущества и объектов собственности Республики Татарстан  
в Государственном медицинском учреждении  

«Детская республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжения 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 23.08.2010 №КС-580, от 

31.08.2010 №КС-592, от 10.09.2010 №КС-615. 

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан и ФОМС РТ, выделенных Государственному 

медицинскому учреждению «Детская республиканская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан за проверяемый период. 

Предмет контрольного мероприятия: показатели, характеризующие 

исполнение смет расходов Государственного медицинского учреждения «Детская 

республиканская клиническая больница». Нормативные правовые акты и иные 

распорядительные  документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского бюджета и ФОМС РТ, платежные и иные первичные документы, а 

также иная бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая совершение 

операций с указанными средствами. 

Объекты проверки: Государственное медицинское учреждение «Детская 

республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан. 

Проверяемый период: 2008-2009 годы год и 1-е полугодие 2010 года. 

Сроки проведения: с 22 августа по 4 октября 2010 года. 

 

Результаты проверки оформлены соответствующим актом, который подписан 

ответственными за использование бюджетных средств должностными лицами 

Государственного медицинского учреждения «Детская республиканская клиническая 

больница» без возражений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено:  

Государственное медицинское учреждение «Детская республиканская 

клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики Татарстан (далее 

– Учреждение) действует на основании Устава, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения РТ от 09.06.2010 №726. Учреждение является 

самостоятельным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, 

обеспечивающим квалифицированную стационарную и поликлиническую 

(консультативную) медицинскую помощь детскому населению республики, центром 

организационно-методического руководства детскими лечебно-профилактическими 

учреждениями (отделениями), базой специализации и повышения квалификации 

врачей и средних медицинских работников. 

Основными задачами Учреждения являются: 
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- обеспечение в полном объеме высококвалифицированной стационарной и 

поликлинической медицинской помощью детского населения Республики Татарстан 

по направлению учреждений здравоохранения республики; 

- оказание неотложной медицинской помощи при острых и внезапных 

состояниях; 

- организация и оказание квалифицированной экстренной медицинской помощи 

детям, а также проведение выездных или заочных консультаций с привлечением 

квалифицированных врачей-специалистов лечебно-профилактических учреждений 

республики, работников медицинских и научно-исследовательских институтов; 

- проведение совместно с другими лечебно-профилактическими учреждениями, 

медицинскими и научно-исследовательскими институтами плановых выездов в 

сельские районы республики для консультации больных и оказания практической 

помощи врачам в диспансеризации детского населения и другие. 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике 

Татарстан 21 июня 2010 года Учреждению выдано свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021603485463 (свидетельство серия 16 №005957606). 

Учреждение поставлено на учѐт в Межрайонной инспекции ФНС России №4 по 

РТ 27 июля 2001 года с кодом причины постановки на учѐт 165901001, ИНН – 

1659011711 (свидетельство серия 16 №004884940). 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Учреждению установлена следующая идентификация 

общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКПО – 

05190815, ОКАТО – 92401380000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 23340, ОКФС – 13, 

ОКОПФ – 72, ОКВЭД – 24.42, 85.11.1. 

Местонахождение (юридический адрес) Учреждения: 420138, Россия, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 140. 

На момент проведения контрольного мероприятия Учреждение имеет следующие 

лицензии: 

1. Лицензия на осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи, в том числе при осуществлении специализированной медицинской помощи 

по психиатрии от 31.03.2010 №ФС-16-01-000512, выданная Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сроком действия до 

31.03.2015; 

2. Лицензия на осуществление высокотехнологичной медицинской помощи по 

гематологии, детской онкологии от 16.12.2008 №ФС-99-01-005841, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 

сроком действия до 16.12.2013; 

3. Лицензия на осуществление высокотехнологичной медицинской помощи по 

абдоминальной хирургии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской 

эндокринологии, неврологии, неонатологии, оториноларингологии, офтальмологии, 

педиатрии, травматологии и ортопедии  от 22.12.2008 №ФС-16-01-000143, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 

сроком действия до 22.12.2013; 

4. Лицензия на осуществление деятельности, связанной с оборотом психотропных 

веществ, внесенных в Список III, в соответствии с Федеральным законом «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» от 25.12.2008 №ЛО-16-06-
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000075, выданная Министерством здравоохранения РТ, сроком действия до 

25.12.2013;  

5. Лицензия на осуществление деятельности, связанной с оборотом психотропных 

веществ, внесенных в Список II, в соответствии с Федеральным законом «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» от 25.12.2008 №ЛО-16-05-

000082, выданная Министерством здравоохранения РТ, сроком действия до 

25.12.2013; 

6. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности от 22.06.2006 

№99-02-010593, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

и социального развития, сроком действия по 22.06.2011; 

7. Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием 

возбудителей инфекционных заболеваний от 19.11.2009 №16.11.13.001.Л.000069.11.09, 

выданная Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, сроком действия до 19.11.2014; 

8. Лицензия на осуществление высокотехнологичной медицинской помощи по 

нейрохирургии, сердечно-сосудистой хирургии от 31.01.2008 №99-01-005124, 

выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития, сроком действия до 31.01.2013; 

9. Лицензия на осуществление стационарной медицинской помощи, доврачебной 

медицинской помощи, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи от 

01.07.2009 №ФС-16-01-000296, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития, сроком действия до 01.07.2014; 

10. Лицензия на осуществление амбулаторно-поликлинической и стационарной 

медицинской помощи от 23.10.2009 №ФС-16-01-000411, выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сроком 

действия до 23.10.2014; 

11. Лицензия на осуществление амбулаторно-поликлинической и стационарной 

медицинской помощи от 30.12.2009 №ФС-16-01-000477, выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сроком 

действия до 30.12.2014; 

12. Лицензия на осуществление высокотехнологичной медицинской помощи по 

челюстно-лицевой хирургии от 01.09.2009 №ФС-16-01-000357, выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сроком 

действия до 01.09.2014.   

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: главный врач Карпухин 

Евгений Васильевич, заместитель главного врача Галеева Дамира Садыковна, 

заместитель главного врача Палладова Людмила Вадимовна; 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Леонтьева Тамара Семѐновна, 

заместитель главного бухгалтера Габдрашитова Рамзия Ильдаровна. 

По состоянию на 24 августа 2010 года Учреждением открыты следующие счета в 

Департаменте казначейства Министерства финансов РТ: 

- в ОАО «Ак Барс» банке (БИК 049205805): 

   - ЛФ000550026-ДРКБ – лицевой бюджетный счет;   

   - ЛВ007040005-ДРКБ – счет по учету средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности; 
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- ЛР0070400 – счет финансового обеспечения заявок; 

- в УФК по Республике Татарстан в ГРКЦ НБ РТ Банка России (БИК 049205001): 

- 03112014980 – бюджетный счет (приложение №1). 

Сметные назначения Учреждения на 2008-2010 годы определялись исходя из 

объемов средств, выделяемых по Программам государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории 

Республики Татарстан, доводимых до Учреждения Министерством здравоохранения 

РТ, а также - исходя из данных отчетов за предыдущие годы с учетом индексов-

дефляторов на соответствующий год, доводимых Минздравом РТ. Постатейные 

расшифровки к сметам доходов и расходов производились сотрудниками планово-

экономического отдела Учреждения в пределах лимитов финансирования, доведенных 

Министерством здравоохранения РТ. 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения РТ от 9.02.2010 №99 

Учреждением издан приказ от 12.02.2010 №28«Л», согласно которому утверждена 

структура профилей коек и коечная мощность по круглосуточному стационару в 

количестве 814 коек и медицинской помощи в дневном стационаре в количестве 30 

коек в 2 смены. 

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 

2008 год утверждена постановлением Кабинета Министров РТ от 28.12.2007 №759. 

Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан по Учреждению на 2008 год составила всего 360 744,5 тыс. 

рублей. 

Исполнение Программы за 2008 год (без учета средств на проведение 

исследований и оказание помощи незастрахованному контингенту) приведено в 

следующей таблице: 
                                                                                                                    в тыс. руб. 

№ 

п/

п 

койко-дни/ 

посещения 

план факт 

всего ОМС бюджет РТ всего ОМС бюджет РТ* 

кол-во стои- 

мость 
кол-во стои- 

мость 
кол-

во 

стои- 

мость 
кол-во стои- 

мость 
кол-во стои- 

мость 
кол-во стои- 

мость 

Всего (1+2) 
289 783 

325 038,

1 
273 553 

284 560,

7 
16 

230 
40 477,4 292 617 

339 277,

2 
292 617 

339 277,

2 
- - 

1 круглосуточн

ый стационар 
264 653 

315 886,
4 

248 423 
275 409,

0 
16 

230 
40 477,4 268 340 

331 489,
3 

268 340 
331 489,

3 
- - 

2 дневной  

стационар 
25 130 9 151,7 25 130 9 151,7 - - 24 277 7 787,9 24 277 7 787,9 - - 

3 амбулаторно-

поликлиничес

- 

кие услуги 

110 759 22 027,6 
110 

759** 
22 027,6 - - 115 398 30 036,6 115 398 30 036,6 - - 

* - в связи с поэтапным переходом на одноканальное финансирование фактическое выполнение переведено в ОМС. 

** - с учетом изменений, внесенных Минздравом РТ. 

Таким образом, Программа государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики 

Татарстан за 2008 год выполнена Учреждением по оказанию услуг в круглосуточном 

стационаре и по амбулаторно-поликлиническим услугам. При этом Программа по 

оказанию услуг в дневном стационаре не выполнена Учреждением на 853 койко-дня 

или на 273,6 тыс. рублей.  

Следует отметить, что невыполнение Программы по койко-дням по дневному 

стационару произошло по причине того, что, согласно п. 15.1.3. приложения №2 к 
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Тарифному соглашению в системе обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан на 2008 год от 27.12.2007, «оплата законченных случаев 

стационарного лечения с исходами «выздоровление» или «улучшение состояния при 

выполнении стандарта качества лечения» производится в соответствии с нормативной 

длительностью лечения по клинико-статистической группе соответствующей 

нозологической формы, если фактическое время пребывания больного в стационаре 

составило не менее 80% срока лечения, предусмотренного для данной клинико-

статистической группы».  

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 

2009 год утверждена постановлением Кабинета Министров РТ от 31.12.2008 №962. 

Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан по Учреждению на 2009 год составила всего 445 382,5 тыс. 

рублей. 

Исполнение Программы за 2009 год (без учета средств на проведение 

исследований и оказания помощи незастрахованному контингенту) приведено в 

следующей таблице: 

№ 

п/

п 

койко-дни/ 

посещения 

План ОМС Факт ОМС 

кол-во стоимость кол-во стоимость 

Всего (1+2) 291 729 392 026,0 287 052 391 703,2 

1 круглосуточный стационар 270 429 381 681,0 266 179 381 684,7 

2 дневной стационар 21 300 10 345,0 20 873 10 018,5 

3 амбулаторно-

поликлинические услуги 
114 867 28 424,9 117 679 34 574,5 

Таким образом, Программа государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики 

Татарстан за 2009 год не выполнена Учреждением по оказанию услуг в 

круглосуточном стационаре на 4 250 койко-дней или на 6 094,2 тыс. рублей и по 

оказанию услуг в дневном стационаре на 427 койко-дней или на 204,9 тыс. рублей. 

Программа по оказанию амбулаторно-поликлинических услуг в 2009 году выполнена.  

Следует отметить, что невыполнение Программы по койко-дням по 

круглосуточному и дневному стационарам произошло по причине того, что согласно 

п. 15.1.3. приложения №2 к Тарифному соглашению в системе обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2009 год от 04.03.2008, «оплата 

законченных случаев стационарного лечения с исходами «выздоровление» или 

«улучшение состояния при выполнении стандарта качества лечения» производится в 

соответствии с нормативной длительностью лечения по клинико-статистической 

группе соответствующей нозологической формы, если фактическое время пребывания 

больного в стационаре составило не менее 80% срока лечения, предусмотренного для 

данной клинико-статистической группы».  

Смета доходов и расходов Учреждения на 2008 год по средствам бюджета РТ 

утверждена Министерством здравоохранения РТ в сумме 74 638,0 тыс. рублей. 

Уточненные назначения составили 89 568,7 тыс. рублей. Кассовые расходы 

произведены в той же сумме. В 2008 году средства бюджета РТ в общей сумме 

89 568,7 тыс. рублей расходовались Учреждением по следующей классификации 

расходов бюджетов:  

1) вед. 062, раз. 09, подр. 01, ц.ст. 4700200, в.р. 001 – 74 638,0 тыс. рублей, в том 

числе: 



Информационный бюллетень 

 

 

 289 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 6 172,0 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 6 172,0 тыс. рублей;  

- по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 1 617,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 1 617,0 тыс. 

рублей;  

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточнѐнные 

назначения составили 66 849,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 

66 849,0 тыс. рублей; 

2) вед. 062, раз. 09, подр. 01, ц.ст. 4709900, в.р. 001 – 1 338,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 1 060,4 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 1 060,4 тыс. рублей;  

- по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 277,9 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 277,9 тыс. 

рублей;  

3) вед. 062, раз. 09, подр. 10, ц.ст. 4857700, в.р. 001, подст. 310 «Увеличение 

стоимости основных средств»: уточнѐнные назначения составили 13 592,4 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 13 592,4 тыс. рублей. 

Смета доходов и расходов Учреждения на 2008 год по средствам Фонда ОМС 

утверждена Министерством здравоохранения РТ в сумме 332 838,4 тыс. рублей. 

Уточненные назначения составили 403 618,5 тыс. рублей, кассовые расходы 

произведены в сумме 401 468,9 тыс. рублей. Неисполненные назначения составили 

2 149,6 тыс. рублей (остаток средств на расчетном счете – 999,6 тыс. рублей, 

неисполненные назначения по адаптационным выплатам – 1 150,0 тыс. рублей).  

В 2008 году средства Фонда ОМС расходовались Учреждением по следующей 

классификации расходов бюджетов:  

1) вед. 062, раз. 09, подр. 02, ц.ст. 5052100, в.р. 005 – 144,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 102,7 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 102,7 тыс. рублей;  

- по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 26,9 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 26,9 тыс. рублей;  

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточнѐнные 

назначения составили 14,4 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 14,4 

тыс. рублей; 

2) вед. 062, раз. 09, подр. 10, ц.ст. 5051702, в.р. 005 – 252 315,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 158 034,3 

тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 157 522,3 тыс. рублей;  

- по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 40 610,6 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 40 417,1 тыс. 

рублей;  

- по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» уточнѐнные назначения составили 

277,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 277,0 тыс. рублей;  

- по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств» уточнѐнные 

назначения составили 4 813,8 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 

4 813,8 тыс. рублей; 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 290 

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточнѐнные 

назначения составили 50 435,7 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 

49 285,7 тыс. рублей; 

 3) вед. 062, раз. 09, подр. 10, ц.ст. 5051705, в.р. 005 – 19 954,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 6 324,6 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 6 324,6 тыс. рублей;  

- по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 1 657,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 1 657,0 тыс. 

рублей;  

- по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств» уточнѐнные 

назначения составили 7 981,6 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 

7 981,6 тыс. рублей; 

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточнѐнные 

назначения составили 3 990,8 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 

3 990,8 тыс. рублей; 

4) вед. 062, раз. 09, подр. 10, ц.ст. 5053300, в.р. 005 – 122 004,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 41 307,2 

тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 41 063,6 тыс. рублей;  

- по подстатье 212 «Прочие выплаты» уточнѐнные назначения составили 94,0 

тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 94,0 тыс. рублей;  

 - по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 8 976,9 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 8 926,6 тыс. 

рублей;  

- по подстатье 221 «Услуги связи» уточнѐнные назначения составили 1 500,0 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 1 500,0 тыс. рублей; 

- по подстатье 222 «Транспортные услуги» уточнѐнные назначения составили 

667,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 667,0 тыс. рублей; 

- по подстатье 223 «Коммунальные услуги» уточнѐнные назначения составили 

17 165,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 17 165,0 тыс. рублей; 

- по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» уточнѐнные назначения 

составили 15 500,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 15 500,0 тыс. 

рублей; 

- по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» уточнѐнные назначения составили 

7 201,5 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 7 201,2 тыс. рублей; 

- по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению» уточнѐнные 

назначения составили 804,8 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 804,8 

тыс. рублей; 

- по подстатье 290 «Прочие расходы» уточнѐнные назначения составили 920,2 

тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 920,2 тыс. рублей; 

- по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств» уточнѐнные 

назначения составили 300,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 300,0 

тыс. рублей; 

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточнѐнные 

назначения составили 27 861,7 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 

27 861,7 тыс. рублей; 
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5) вед. 062, раз. 10, подр. 03, ц.ст. 5053300, в.р. 005 – 7 050,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 5 586,3 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 5 586,3 тыс. рублей;  

- по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 1 464,6 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 1 464,6 тыс. 

рублей;  

Смета доходов и расходов Учреждения на 2009 год по средствам бюджета РТ 

утверждена Министерством здравоохранения РТ в сумме 98 423,0 тыс. рублей. 

Уточненные назначения составили 84 823,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 

отчетный период составили 84 744,5 тыс. рублей и были произведены по следующей 

классификации расходов бюджетов:  

1) вед. 704, раз. 09, подр. 01, ц.ст. 4700202, в.р. 001, в том числе: 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 6 807,0 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 6 728,5 тыс. рублей;  

- по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 1 784,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 1 784,0 тыс. 

рублей;  

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточнѐнные 

назначения составили 76 232,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 76 

232,0 тыс. рублей. 

Смета доходов и расходов Учреждения на 2009 год по средствам Фонда ОМС 

утверждена Министерством здравоохранения РТ в сумме 432 338,0 тыс. рублей. 

Уточненные назначения составили 428 460,3 тыс. рублей, кассовые расходы 

произведены в сумме 427 641,1 тыс. рублей. Неисполненные назначения составили 

819,2 тыс. рублей (остаток средств на расчетном счете).  

В 2009 году средства Фонда ОМС расходовались Учреждением по следующей 

классификации расходов бюджетов:  

1) вед. 704, раз. 09, подр. 02, ц.ст. 5052100, в.р. 005 – 1 123,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 904,4 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 790,1 тыс. рублей;  

- по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 236,9 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 207,0 тыс. 

рублей; 

- по подстатье 226 «Прочие услуги» уточнѐнные назначения составили 16,5 тыс. 

рублей, кассовые расходы не производились; 

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточнѐнные 

назначения составили 126,8 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 126,8 

тыс. рублей; 

2) вед. 704, раз. 09, подр. 10, ц.ст. 5051702, в.р. 005 – 290 474,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 164 984,7 

тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 164 984,7 тыс. рублей;  

- по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 38 070,7 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 37 695,1 тыс. 

рублей;  
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- по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» уточнѐнные назначения составили 

281,6 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 279,9 тыс. рублей;  

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточнѐнные 

назначения составили 87 515,2 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 

87 515,2 тыс. рублей; 

 3) вед. 395, раз. 09, подр. 10, ц.ст. 5051705, в.р. 005 – 130 837,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 44 273,7 

тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 44 273,7 тыс. рублей;  

- по подстатье 212 «Прочие выплаты» уточнѐнные назначения составили 108,8 

тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 108,8 тыс. рублей;  

- по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 10 291,6 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 10 291,6 тыс. 

рублей; 

- по подстатье 221 «Услуги связи» уточнѐнные назначения составили 1 239,5 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 1 239,5 тыс. рублей; 

- по подстатье 222 «Транспортные услуги» уточнѐнные назначения составили 

407,9 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 407,9 тыс. рублей; 

- по подстатье 223 «Коммунальные услуги» уточнѐнные назначения составили 

19 955,8 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 19 955,4 тыс. рублей; 

- по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» уточнѐнные 

назначения составили 20 255,8 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 

20 255,8 тыс. рублей; 

- по подстатье 226 «Прочие услуги» уточнѐнные назначения составили 9 667,9 

тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 9 437,2 тыс. рублей; 

- по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению» уточнѐнные 

назначения составили 60,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 60,0 

тыс. рублей; 

- по подстатье 290 «Прочие расходы» уточнѐнные назначения составили 1 251,4 

тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 1 251,4 тыс. рублей; 

- по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств» уточнѐнные 

назначения составили 50,0 тыс. рублей, кассовые расходы не производились; 

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточнѐнные 

назначения составили 23 556,2 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 

23 556,2 тыс. рублей; 

4) вед. 704, раз. 09, подр. 10, ц.ст. 5053300, в.р. 005 – 5 204,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 1 854,9 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 1 854,9 тыс. рублей;  

- по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 377,6 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 377,6 тыс. 

рублей;  

- по подстатье 221 «Услуги связи» уточнѐнные назначения составили 5,0 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 5,0 тыс. рублей; 

- по подстатье 223 «Коммунальные услуги» уточнѐнные назначения составили 

94,6 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 94,6 тыс. рублей; 
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- по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» уточнѐнные назначения 

составили 24,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 24,0 тыс. рублей; 

- по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» уточнѐнные назначения составили 

740,3 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 740,3 тыс. рублей; 

- по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению» уточнѐнные 

назначения составили 850,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 850,0 

тыс. рублей; 

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточнѐнные 

назначения составили 1 258,4 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 

1 258,4 тыс. рублей. 

Смета доходов и расходов Учреждения на 2010 год по средствам Фонда ОМС 

утверждена Министерством здравоохранения РТ в сумме 511 717,4 тыс. рублей. 

Уточненные назначения составили 514 214,4 тыс. рублей, кассовые расходы за I 

полугодие 2010 года произведены в сумме 177 777,1 тыс. рублей. Неисполненные 

назначения составили 336 437,4 тыс. рублей.  

В I полугодии 2010 году средства Фонда ОМС расходовались Учреждением по 

следующей классификации расходов бюджетов:  

1) вед. 395, раз. 09, подр. 02, ц.ст. 5052100, в.р. 005 – 251,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 212,1 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 178,7 тыс. рублей;  

- по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 55,6 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 46,8 тыс. рублей; 

- по подстатье 226 «Прочие услуги» уточнѐнные назначения составили 16,5 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 16,5 тыс. рублей; 

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточнѐнные 

назначения составили 13,7 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 9,0 

тыс. рублей; 

2) вед. 704, раз. 09, подр. 10, ц.ст. 4700202, в.р. 005 – 57 525,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 72 849,0 

тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 26 242,0 тыс. рублей;  

- по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 18 086,4 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 6 395,8 тыс. 

рублей;  

- по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» уточнѐнные 

назначения составили 16 862,5 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 

5 258,8 тыс. рублей;  

- по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» уточнѐнные назначения составили 

64,9 тыс. рублей, кассовые расходы не производились;  

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточнѐнные 

назначения составили 96 950,3 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 

19 628,7 тыс. рублей; 

 3) вед. 395, раз. 09, подр. 10, ц.ст. 5051702, в.р. 005 – 76 175,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 110 726,9 

тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 48 222,9 тыс. рублей;  
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- по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 27 003,2 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 12 290,8 тыс. 

рублей; 

- по подстатье 226 «Прочие услуги» уточнѐнные назначения составили 216,6 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 72,2 тыс. рублей; 

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточнѐнные 

назначения составили 53 593,2 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 

15 589,2 тыс. рублей; 

4) вед. 395, раз. 09, подр. 10, ц.ст. 5051706, в.р. 005 – 41 568,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 39 764,5 

тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 19 010,5 тыс. рублей; 

- по подстатье 212 «Прочие выплаты» уточнѐнные назначения составили 172,4 

тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 21,3 тыс. рублей;   

- по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 8 936,8 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 3 534,6 тыс. 

рублей;  

- по подстатье 221 «Услуги связи» уточнѐнные назначения составили 1 332,1 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 573,2 тыс. рублей; 

- по подстатье 222 «Транспортные услуги» уточнѐнные назначения составили 

380,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 108,0 тыс. рублей;  

- по подстатье 223 «Коммунальные услуги» уточнѐнные назначения составили 

25 179,5 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 8 071,3 тыс. рублей; 

- по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» уточнѐнные назначения 

составили 120,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 60,0 тыс. рублей; 

- по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» уточнѐнные назначения составили 

8 766,5 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 2 527,0 тыс. рублей; 

- по подстатье 290 «Прочие расходы» уточнѐнные назначения составили 1 251,4 

тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 585,4 тыс. рублей; 

- по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств» уточнѐнные 

назначения составили 500,0 тыс. рублей, кассовые расходы не производились; 

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточнѐнные 

назначения составили 25 442,7 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 

7 077,1 тыс. рублей; 

5) вед. 395, раз. 09, подр. 10, ц.ст. 5053300, в.р. 005 – 2 257,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по подстатье 211 «Оплата труда» уточнѐнные назначения составили 1 767,9 тыс. 

рублей, кассовые расходы произведены в сумме 801,6 тыс. рублей; 

- по подстатье 213 «Начисления на оплату труда» уточнѐнные назначения 

составили 463,2 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 201,5 тыс. 

рублей;  

- по подстатье 221 «Услуги связи» уточнѐнные назначения составили 4,9 тыс. 

рублей, кассовые расходы не производились; 

- по подстатье 223 «Коммунальные услуги» уточнѐнные назначения составили 

94,6 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 40,7 тыс. рублей; 

- по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» уточнѐнные назначения 

составили 24,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 10,3 тыс. рублей; 
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- по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» уточнѐнные назначения составили 

1 441,6 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 606,8 тыс. рублей; 

- по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению» уточнѐнные 

назначения составили 700,0 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 297,2 

тыс. рублей; 

- по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» уточнѐнные 

назначения составили 1 221,3 тыс. рублей, кассовые расходы произведены в сумме 

299,2 тыс. рублей; 

 

Штатные расписания Учреждения на проверяемый период утверждены его 

главным врачом, в том числе: в 2008 году - в количестве 2 171,75 единицы, в 2009 году 

- в количестве 2 146,75 единицы. В 2008 году фонд оплаты труда Учреждения 

составил 201 113,2 тыс. рублей, в том числе - фонд премирования и стимулирования – 

16 130,9 тыс. рублей или 8% от общего объема расходов на ФОТ. В 2009 году фонд 

оплаты труда Учреждения увеличился по сравнению с предыдущим годом на 10 000,3 

тыс. рублей или на 5% и составил 211 113,5 тыс. рублей. Удельный вес фонда 

премирования и материального стимулирования в общем объеме расходов на ФОТ в 

2009 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 1,2 процентных пункта и 

составил 9,2%. 

Сотрудникам Учреждения установлены тарифные ставки (оклады) и 

компенсационные выплаты в соответствии с присвоенными разрядами оплаты труда 

по Единой тарифной сетке. Выплата премий и стимулирующих надбавок за сложность 

осуществлялась в соответствии с положением, утвержденным главным врачом 

Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом, за счет фонда 

премирования и материального стимулирования. При начислении премий и надбавок 

за сложность и напряженность сотрудники Учреждения представлялись 

индивидуально руководителями структурных подразделений с учетом объема 

выполненных работ и конкретного вклада за определѐнный период времени. 

Выборочной проверкой установления должностных окладов, выплаты надбавок 

руководящему составу Учреждения, медицинскому персоналу неврологического и 

хирургического отделений за 2008-2009 годы нарушений не установлено. 

Сметы доходов и расходов Учреждения на 2008 год по внебюджетной 

деятельности утверждены Министерством здравоохранения РТ в сумме 13 739,0 тыс. 

рублей. Уточненные назначения составили 18 230,4 тыс. рублей, кассовые расходы – 

17 930,4 тыс. рублей.    

Сметы доходов и расходов Учреждения на 2009 год по внебюджетной 

деятельности утверждены Министерством здравоохранения РТ в сумме 17 287,7 тыс. 

рублей. Уточненные назначения составили 21 640,4 тыс. рублей, кассовые расходы – 

21 186,4 тыс. рублей. 

Сметы доходов и расходов Учреждения на 2010 год по внебюджетной 

деятельности утверждены Министерством здравоохранения РТ в сумме 20 120,6 тыс. 

рублей. Уточненные назначения составили 23 168,4 тыс. рублей, кассовые расходы за I 

полугодие 2010 года произведены в сумме 12 594,7 тыс. рублей. 

Перечни платных медицинских услуг, оказываемых в Учреждении, утверждены 

главным врачом 14.07.2008 и 11.07.2009. 

Прейскуранты на оказываемые медицинские услуги утверждены главным врачом 

Учреждения в 2008-2009 годы. 
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Произведенной выборочной проверкой исполнения государственных 

(муниципальных) контрактов установлено, что Учреждением заключены договора 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств и страхования гражданской ответственности при эксплуатации опасных 

производственных объектов без проведения открытого конкурса или аукциона на 

общую сумму 428,1 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2008 году: с ОАО «Национальная страховая компания Татарстан» на сумму 

44,0 тыс. рублей (договор от 22.05.2008 №307/08), с ОАО «Национальная страховая 

компания Татарстан» - 38,4 тыс. рублей (договор от 22.05.2008 №308/08); 

- в 2009 году: с ООО «Страховая Компания «Согласие» на сумму 50,0 тыс. рублей 

(договор от 19.02.2009 №1160900-00376/09ВСС/55/09), с ОАО «Национальная 

страховая компания Татарстан» - 28,4 тыс. рублей (договор от 04.09.2009 

№2058/ОСАГО/354/09), с ОАО «Национальная страховая компания Татарстан» - 99,6 

тыс. рублей (договор от 12.11.2009 №2348/ОСАГО/453/09); 

- в 2010 году: с ОАО «Национальная страховая компания Татарстан» - 98,8 тыс. 

рублей (договор от 18.02.2010 №6/ОСАГО/75/10), с ОАО «Национальная страховая 

компания Татарстан» - 11,5 тыс. рублей (договор от 01.04.2010 №101/ОПО/148/10), с 

ОАО «Национальная страховая компания Татарстан» - 4,4 тыс. рублей (договор от 

08.04.2010 №152/ОСАГО/172/10), с ОАО «Национальная страховая компания 

Татарстан» - 53,0 тыс. рублей (договор от 18.08.2010 №2039/361/10).  

 

Согласно письму Управления государственных закупок РТ от 22.05.2008 №344 в 

адрес Учреждения, особенности отбора финансовых организаций установлены ст. 18 

Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ. Указанная 

норма устанавливает требование об отборе финансовых организаций исключительно 

путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона в соответствии с 

положениями федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд для 

оказания следующих финансовых услуг исполнительной власти субъектов РФ. При 

этом, к финансовым услугам отнесено страхование. Также, согласно указанному 

письму, Учреждение вправе заключить договор страхования с единственным 

поставщиком в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 

№94-ФЗ, только если договор страхования между Учреждением и страховой 

организацией заключается на сумму, не превышающую 100,0 тыс. рублей в квартал 

(копия письма прилагается).  

Проверкой выдачи денежных средств под отчет сотрудникам Учреждения 

установлено, что в нарушение п. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской 

Федерации, утвержденного решением Совета Директоров Центробанка России 

22.09.1993 №40, за проверяемый период из кассы Учреждения произведена выдача 

наличных денег под отчет при наличии задолженности по ранее выданным авансам на 

общую сумму 2 080,6 тыс. рублей.  

 

Также в нарушение п. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской 

Федерации, подотчетными лицами Учреждения несвоевременно представлены в 

бухгалтерию отчеты об израсходованных суммах по выданным под отчет средствам на 

общую сумму 585,1 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия установлены факты наличия дебиторской 
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задолженности по выданным в подотчет авансам по состоянию на 01.08.2010 со 

сроком образования более шести месяцев в общей сумме 139,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

- за Галиевой Л.Г. – в сумме 80,6 тыс. рублей (погашена в ходе проверки); 

- за Адушевой М.В. – в сумме 27,8 тыс. рублей (в ходе проверки погашено 26,9 

тыс. рублей); 

- за Бабаевой О.А. – в сумме 26,9 тыс. рублей (погашена в ходе проверки); 

- за Юриновым В.В. – в сумме 1,7 тыс. рублей (погашена в ходе проверки); 

- за Васильевой Ю.А. – в сумме 1,0 тыс. рублей (погашена в ходе проверки); 

- за Наумовым А.С. – в сумме 1,0 тыс. рублей. 

(Бухгалтерские справки по погашению задолженностей в ходе проверки 

прилагаются). 

 

По состоянию на 1 августа 2010 года у Учреждения имеется кредиторская 

задолженность перед подотчетными лицами со сроком образования от одного года до 

двух лет, в частности: 

- перед Маяковой О.В. – 2,0 тыс. рублей (числящаяся с декабря 2008 года); 

- перед Шарабидзе Г.Г. – 4,4 тыс. рублей (с июля 2008 года); 

- перед Головачевой Т.Г. – 2,4 тыс. рублей (с сентября 2009 года); 

- перед Маловым А.В. – 0,4 тыс. рублей (с сентября 2009 года); 

- перед Юриновым В.В. – 1,7 тыс. рублей (с октября 2009 года); 

- перед Адушевой М.В. – 0,8 тыс. рублей (с ноября 2008 года), 1,5 тыс. рублей (с 

июня 2009 года), 1,1 тыс. рублей (с ноября 2009 года). 

 

Выборочной проверкой расходования средств, выделенных Учреждению на 

приобретение материалов и предметов для текущих хозяйственных целей, а также - 

обоснованности их списания, установлено, что за проверяемый период Учреждением 

произведено списание запасных частей на автомобили, состоящие на его балансе, на 

общую сумму 2 196,5 тыс. рублей, в том числе: в 2008 году на сумму 540,3 тыс. 

рублей, в 2009 году - на сумму 361,6 тыс. рублей, за 8 месяцев 2010 года - на сумму 

1 294,6 тыс. рублей. Выборочной проверкой обоснованности списания автомобильных 

запасных частей за 2008 год нарушений не установлено. При проверке 

обоснованности списания запасных частей за 2009 год, бухгалтерией Учреждения 

были предъявлены два акта на списание запасных частей и материалов за I и II 

кварталы 2009 года, подписанные председателем комиссии – заместителем главного 

врача Учреждения по технике и членами комиссии в составе: главного бухгалтера 

Учреждения, бухгалтера, начальника гаража, механика гаража (материально-

ответственное лицо) и диспетчера гаража (материально-ответственное лицо). Также, к 

проверке были предоставлены карточки складского учета материалов с записями о 

выдаче запасных частей водителям с указанием марки и государственного номера 

транспортного средства. Сверкой данных о количестве запасных частей, выданных 

водителям и запасных частей, фактически списанных, установлено несоответствие 

указанных данных по наименованиям и количеству запасных частей. Так, в карточках 

складского учета по каждому водителю Учреждения числятся запасные части 

определенного количества и наименований. Фактически, согласно актам на списание, 

производилось списание иного количества запасных частей других наименований. 

Аналогичные факты имели место и при списании запасных частей и за 8 месяцев 2010 
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года. Выявлены и факты единовременного списания излишнего количества запасных 

частей при их замене на одном транспортном средстве. Так, по акту от 31.08.2010 

было произведено списание запасных частей на следующие транспортные средства: 

- на автомашину ВАЗ-21213 (гос. номер В210ХН): автошины в количестве 9 штук 

на 30,6 тыс. рублей; 

- на автобус ПАЗ (гос. номер Р067МХ): аккумуляторы в количестве 2 штук на 

22,0 тыс. рублей; 

- на автомашину ВАЗ-2107 (гос. номер Р282СС): колодки дисковые тормозные в 

количестве 16 штук на 1,3 тыс. рублей; 

- на автомашину «Фольксваген» (гос. номер Р516КТ): аккумуляторы в количестве 

2 штук на 2,9 тыс. рублей, радиаторы охлаждения в количестве 2 штук на сумму 0,6 

тыс. рублей, колодки дисковые тормозные в количестве 10 штук на сумму 0,5 тыс. 

рублей; 

- на трактор МТЗ (гос. номер 5287ТР): аккумуляторы в количестве 2 штук на 

сумму 8,8 тыс. рублей, масляные фильтры в количестве 10 штук на 0,3 тыс. рублей, 

радиаторы охлаждения в количестве 4 штук на 1,1 тыс. рублей; 

- на автомашину «Газель» (гос. номер В635ТК): масляные фильтры в количестве 

10 штук на сумму 0,3 тыс. рублей, радиаторы охлаждения в количестве 3 штук на 0,9 

тыс. рублей; 

- на автомашину ГАЗ-3307 (гос. номер В955УА): масляные фильтры в количестве 

14 штук на 0,6 тыс. рублей; 

- на автомашину УАЗ-452 (гос. номер В669ТК): аккумуляторы в количестве 2 

штук на 2,4 тыс. рублей, колодки дисковые тормозные в количестве 24 штук на 1,3 

тыс. рублей; 

- на автомашину «Соболь» (гос. номер Р763СС): стекла ветровые в количестве 6 

штук на 6,1 тыс. рублей; 

- на автомашину «Газель» (гос. номер Р715ММ): фильтры масляные в количестве 

11 штук на 1,4 тыс. рублей; 

- на автомашину ВАЗ-21065 (гос. номер В328ТК): фильтры масляные в 

количестве 11 штук на 0,4 тыс. рублей, автокамеры в количестве 12 штук на 1,8 тыс. 

рублей, фильтры воздушные в количестве 14 штук на 0,6 тыс. рублей.    

 

Согласно письменным объяснениям, данным диспетчером Яшагиной В.Н. 

(материально-ответственное лицо по складу гаража) и бухгалтером Галиакберовой 

Г.Г., по актам было произведено списание запасных частей, числившихся по учету, но 

фактически отсутствовавших на складе. Указанные отсутствующие запасные части 

(согласно данным объяснениям) были выданы водителям для установки на 

автомобили в 2004-2007 годы (объяснительные прилагаются). Общая стоимость 

необоснованно списанных запасных частей за 2009 год и 8 месяцев 2010 года 

составила 1 656,2 тыс. рублей. В нарушение п.  263 Инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2008 №148н, запасные 

части общей стоимостью 1 656,2 тыс. рублей не были отражены в бухгалтерском учете 

Учреждения на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных». 

Кроме того, выборочной проверкой выдачи запасных частей водителям 

Учреждения установлено, что по ведомости выдачи материальных ценностей на 

нужды Учреждения от 31.08.10 (форма 0504210), утвержденной директором 
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Учреждения Костицыной Е.Н., водителями Киселевым В.А. и Яковлевым С.В. 

запасные части, выписанные, согласно указанной ведомости, фактически получены не 

в полном объеме (копия ведомости, объяснительные водителей прилагаются).  Кроме 

того, согласно письменному объяснению водителя Киселева В.А., подпись в 

ведомости, подтверждающая получение запасных частей указанным водителем, 

сделана не его рукой. Согласно объяснительной диспетчера гаража Яшагиной В.Н., 

выдача запасных частей водителям производилась ей лично, а также механиком 

гаража Шарипзяновым И.Р. (объяснительная прилагается). В результате изложенного, 

при проверке выдачи запасных частей водителям Учреждения по указанной ведомости 

от 31.08.10 установлена их недостача (в действующих на момент проведения 

контрольного мероприятия ценах) на общую сумму 80,2 тыс. рублей. В ходе 

контрольного мероприятия механиком гаража Шарипзяновым И.Р. и диспетчером 

гаража Яшагиной В.Н. недостача на сумму 80,2 тыс. рублей восстановлена путем 

внесения недостающих запасных частей на склад гаража. Указанные запасные части 

оприходованы по бухгалтерскому учету Учреждения (бухгалтерская справка, копии 

накладной, товарных чеков прилагаются).  

Проверкой расходования средств ФОМС РТ на обеспечение питания больных в 

2008, 2009 годах установлено следующее. Общая сумма лимитов, доведенных до  

Учреждения на закупку продуктов питания, в 2008 году составила 18 840,2 тыс. 

рублей, в 2009 году – 33 414,5 тыс. рублей. Запланированные по смете Учреждения 

средства на приобретение продуктов питания получены Учреждением и 

израсходованы в полном объеме. При этом, по расчетам представленным 

Учреждением, необходимая потребность в средствах на обеспечение питанием 

запланированного количества пациентов с учетом соблюдения установленных норм 

расхода на одного пациента в день, составила в 2008 году – 26 700,0 тыс. рублей, в 

2009 году – 28 277,0 тыс. рублей.  

Проведенной проверкой соблюдения установленных нормативов расходования 

отдельных продуктов на питание пациентов Учреждения в 2008-2009 годах 

установлено, что по отдельным невзаимозаменяемым продуктам (мука, овощи, 

фрукты, рыба, творог и др.) ежедневный расход составлял менее нормы, 

установленной приказом Министерства здравоохранения СССР от 10.03.1986 №333. В 

результате, указанные нормативы за 2008 год не соблюдены на общую сумму 4 160,8 

тыс. рублей, за 2009 год – на 2 791,3 тыс. рублей (справка, сведения прилагаются).  

Следует отметить, что на несоблюдение утвержденных норм питания в течение 

2009 года оказывало влияние неравномерное выделение денежных средств на закупку 

продуктов в течение года (диаграмма). 
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Так, в IV квартале 2009 года выделение  средств Учреждению на закупку 

продуктов питания осуществлено в сумме 14 820,9 тыс. рублей или 44,4% от 

утвержденного годового объема финансирования на указанные цели. 

В ходе контрольного мероприятия на основании приказа Учреждения от 

27.08.2010 №187-Л проведена выборочная инвентаризация денежных средств в кассе, 

продуктов питания, медикаментов, основных средств и товарно-материальных 

ценностей. В результате выборочной инвентаризации запасных частей у материально-

ответственных лиц – диспетчера гаража Яшагиной В.Н. и механика гаража 

Шарипзянова И.Р. установлена недостача масляных и воздушных фильтров в 

количестве 216 штук на общую сумму 21,4 тыс. рублей (бюджет РТ – 8,9 тыс. рублей, 

бюджет Фонда ОМС – 12,5 тыс. рублей). В ходе проверки сумма недостачи внесена в 

кассу Учреждения (копия приказа, инвентаризационные описи, копии приходных 

кассовых ордеров прилагаются). 

При проведении инвентаризации на складе медицинского оборудования 

установлено наличие медицинского оборудования (медицинская система для 

газоснабжения, станция компрессорная, устройство контрольно-отключающее для 

газов, станция редукционная, лампы операционные) общей стоимостью 7 800,6 тыс. 

рублей. Поставка данного оборудования произведена из ГУ «Главинвестстрой РТ» в 

декабре 2006 года (накладная от 21.12.2006 №ТР624). Кроме того, в ходе 

инвентаризации установлено, что на территории Учреждения имеются в наличии два 

дизель-генератора для автономной выработки и подачи электроэнергии в лечебные 

корпуса Учреждения. Поставка данных генераторов произведена из ГУ 

«Главинвестстрой РТ» в январе 2007 года (накладная от 17.01.2007 №ТР00005 на 

сумму 6 519,9 тыс. рублей).  

Медицинское оборудование, находящееся на складе на сумму 7 800,6 тыс. 

рублей, и два дизель-генератора, находящиеся на территории Учреждения на сумму 

6 519,9 тыс. рублей, были поставлены на его баланс в декабре 2006 года и в январе-

апреле 2007 года соответственно. Данные материальные ценности были приобретены 

за счет средств бюджета Республики Татарстан и до настоящего времени в 

эксплуатацию не введены и не используются. Следовательно, в нарушение ст. 34 
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Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в общей сумме 14 320,5 тыс. рублей 

(7 800,6 + 6 519,9), затраченные на приобретение неиспользуемого оборудования, 

были использованы неэффективно. 

Согласно справке, предоставленной Учреждением, причиной неведения в 

эксплуатацию вышеперечисленных медицинского оборудования и двух дизель-

генераторов является отсутствие финансовых средств для ввода в эксплуатацию 

данного оборудования (справка прилагается). Следует отметить, что Учреждение 

неоднократно обращалось в Министерство здравоохранения РТ с просьбами о 

выделении финансовых ресурсов, необходимых для ввода в эксплуатацию указанного 

оборудования (копии писем прилагаются).  

Также установлено, что при отсутствии актов ввода в эксплуатацию и актов 

приема-передачи, указанное оборудование общей стоимостью 14 320,5 тыс. рублей 

учитывалось в бюджетном учете Учреждения на счете 10104000 «Основные средства», 

что является нарушением п. 20 приказа Министерства финансов РФ «Об утверждении 

инструкции по бюджетному учету» от 10.02.2006 №25н  (действовавшего на тот 

период времени), согласно которому, данные материальные ценности должны 

учитываться на счете 10601000 «Капитальные вложения в основные средства» (дана 

исправительная проводка, бухгалтерская справка прилагается). Кроме того,  на момент 

проведения контрольного мероприятия на данные объекты нефинансовых активов 

была необоснованно начислена амортизация в общей сумме 7 088,9 тыс. рублей. 

Таким образом, за период 2007-2009 годы имело место неверное отражение данных 

синтетического учета в строках 10, 20, 30 Баланса (форма 0503130) и строке 260 

Отчета о финансовых результатах (форма 0503121) годовой бухгалтерской отчетности. 

В ходе контрольного мероприятия дана исправительная проводка (бухгалтерская 

справка прилагается).  

Выборочной проверкой расходования средств на оплату горюче-смазочных 

материалов, затрат капитального характера, полноты и своевременности расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, нарушений не установлено. 

Учреждение в соответствии с договором от 28.06.2007 №006-843, заключенным с 

Министерством земельных и имущественных отношений РТ, и на основании акта 

приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью указанного договора, приняло в 

оперативное управление государственное имущество общей первоначально-

восстановительной стоимостью 924 077,0 тыс. рублей.  

 

Первоначальная стоимость основных средств Учреждения по бюджетной 

деятельности (согласно данным Баланса формы 0503130а) составляла:  

- по состоянию на 01.01.2008 – 989 532 925,8 тыс. рублей; 

- по состоянию на 01.01.2009 – 1 026 374 834,5 тыс. рублей; 

- по состоянию на 01.01.2010 – 1 035 949 831,5 тыс. рублей.  

Проверкой операций по реализации, списанию и сдаче в аренду государственного 

имущества установлено, что на момент проведения контрольного мероприятия, 

Учреждением (балансодержателем) и Минземимуществом РТ (собственником) 

заключено 8 договоров с юридическими лицами о предоставлении в аренду 

помещений, находящихся в оперативном управлении Учреждения. Проверить полноту 

и своевременность оплаты арендаторами за пользование имуществом в ходе проверки 

не представилось возможным, так как администратором доходов от использования 

государственного имущества, является Министерство земельных и имущественных 
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отношений РТ.  

Проверкой полноты и своевременности оплаты указанными восьми арендаторами 

коммунальных услуг, нарушений не установлено. При этом следует отметить, что на 

территории Учреждения в пристроенном помещении корпуса №1 площадью 378,6 

кв.м. с января 2010 года и по настоящее время занимает площади ООО «Ак Барс 

Медицина». В соответствии с договором от 1.02.2010 №1, заключенным между 

ООО «Ак Барс Медицина» и Учреждением, последнее обязуется предоставлять, а 

ООО «Ак Барс Медицина» оплачивать коммунальные услуги в соответствии с 

установленными тарифами организаций, оказывающими соответствующие услуги. 

Документов, подтверждающих законность нахождения ООО «Ак Барс Медицина» в 

помещениях Учреждения, в ходе проверки не представлено. Таким образом, нарушена 

ст. 298 Гражданского кодекса РФ, согласно которой, бюджетное учреждение не вправе 

отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним 

собственником. 

На момент проведения контрольного мероприятия ООО «Ак Барс Медицина» 

расходы за поставленные коммунальные услуги Учреждению не возмещало, 

претензионно-исковая работа по данному факту не велась. Оплата коммунальных 

услуг за помещения, занимаемые ООО «Ак Барс Медицина», производилась 

Учреждением за счет средств Фонда ОМС, выделенных ему по смете доходов и 

расходов на 2010 год. Лимиты финансирования на оплату коммунальных расходов 

доведены до Учреждения на 2010 год в  полном объеме. По состоянию на 01.10.2010 

Учреждением произведена оплата коммунальных услуг за площади, занимаемые ООО 

«Ак Барс Медицина» в общей сумме 120,9 тыс. рублей. Следовательно, средства 

Фонда ОМС в сумме 120,9 тыс. рублей, в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, 

использованы Учреждением неэффективно. В ходе контрольного мероприятия ООО 

«Ак Барс Медицина» перечислило в Учреждение 120,9 тыс. рублей (копия платежного 

поручения от 01.10.2010 №744 прилагается).   

В проверяемом периоде на основании распоряжений Минземимущества РТ и 

приказов Учреждения были списаны основные средства на общую сумму 23 775,8 тыс. 

рублей. Кроме того, на основании распоряжений Минземимущества РТ Учреждением 

была произведена безвозмездная передача основных средств в другие учреждения 

здравоохранения республики на общую сумму 2 255,3 тыс. рублей. Следует отметить, 

что в соответствии с распоряжениями Министерства здравоохранения РТ от 

04.05.2010 №410 и Минземимущества РТ от 01.06.2010 №1429-р, Учреждением были 

списаны пять единиц транспортных средств. При этом, в 2009 году и в истекшем 

периоде 2010 года, согласно актам на списание запасных частей за I-II кварталы 2009 

года и за январь 2010 года, на указанные списанные позже транспортные средства 

были установлены новые запасные части на общую сумму 70,0 тыс. рублей, в том 

числе: в 2009 году на сумму 60,7 тыс. рублей, в 2010 году – на 9,3 тыс. рублей. По 

распоряжению Министерства здравоохранения РТ от 04.05.2010 №410, при списании 

указанных автомашин следовало «годные запчасти оприходовать на склад по 

накладной, негодные сдать в металлолом». В то же время, какие-либо годные 

запасные части при списании указанных автомашин на склад не поступали, по 

бухгалтерскому учету не приходовались. 

Проверкой установлено, что автомашина ВАЗ-2106 (гос. номер Р660АА), 

состоящая на балансе Учреждения, в период с февраля по настоящее время 

использовалась для нужд аппарата Министерства здравоохранения РТ. Расходы 
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Учреждения по содержанию автомашины, фактически эксплуатируемой аппаратом 

Министерства здравоохранения  РТ, составили за период с февраля по август 2010 

года 109,3 тыс. рублей, что, в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, является 

неэффективным использованием средств Фонда ОМС (справки прилагаются). 

Дебиторская задолженность Учреждения (согласно сведениям формы 0503169а) 

по бюджетной деятельности составляла: 

- на 01.01.2008 – 467,1 тыс. рублей (просроченная задолженность); 

- на 01.01.2009 – 374,5 тыс. рублей (просроченной задолженности не имелось, 

нереальная к взысканию задолженность – 17,1 тыс. рублей); 

- на 01.01.2010 – 1 075,7 тыс. рублей (просроченной задолженности не имелось); 

- на 01.07.2010 задолженности не имелось. 

Кредиторская задолженность Учреждения (согласно сведениям формы 0503169а) 

по бюджетной деятельности составляла: 

- на 01.01.2008 – «минус» 141,8 тыс. рублей (просроченная задолженность); 

- на 01.01.2009 – 239,4 тыс. рублей (просроченной задолженности не имелось); 

- на 01.01.2010 – 4 927,8 тыс. рублей (просроченной задолженности не имелось); 

- на 01.07.2010 – 6 475,7 тыс. рублей (просроченной задолженности не имелось).  

Необоснованного списания задолженностей в проверяемом периоде не 

установлено. 

Выводы 

Проверкой выявлено неэффективное использование средств бюджета РТ и средств 

ФОМС РТ, медицинского и иного оборудования, приобретенного за счет средств 

бюджета РТ. Имели место нарушения бухгалтерского учета, недостача и 

необоснованное списание товарно-материальных ценностей. 

Предложения 

   1. Направить представление о необходимости устранения выявленных 

нарушений в Государственное медицинское учреждение «Детская республиканская 

клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

2. Направить представление о необходимости устранения выявленных нарушений 

в Министерство здравоохранения Республики Татарстан. 

3. Направить материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                  С.Е.Колодников         
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан организациями и учреждениями 
Менделеевского муниципального района,  

отдельных вопросов исполнения бюджета района  
за 2008-2009 годы и 9 месяцев 2010 года 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

Председателя Счѐтной палаты Республики Татарстан от 7.10.2010 №КС-748. 

Цель: Проверить целевое и эффективное использование Муниципальным 

образованием «Менделеевский муниципальный район» средств бюджета Республики 

Татарстан, исполнение бюджета муниципального района, получающего финансовую 

помощь из бюджета Республики Татарстан. Определить соответствие федеральному и 

республиканскому законодательству нормативных актов, принятых органами 

представительной и исполнительной власти муниципального района по вопросам 

налогообложения, формирования и исполнения бюджетов. 

Предмет контрольного мероприятия: показатели, характеризующие 

исполнение бюджета муниципального образования «Менделеевский муниципальный 

район». Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, 

обосновывающие операции со средствами республиканского и местного бюджетов, 

платежные и иные первичные документы, а также иная бухгалтерская и финансовая 

отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами. 

Проверяемый период:  2008-2009 годы, 9 месяцев 2010 года. 

Объекты: Финансово-бюджетная палата Менделеевского муниципального 

района, Территориальное отделение Департамента казначейства Министерства 

финансов РТ по Менделеевскому муниципальному району, прочие организации и 

учреждения, являющиеся получателями средств республиканского бюджета и 

консолидированного бюджета Менделеевского муниципального района.  

Результаты проверок отдельных организаций и учреждений района оформлены 

соответствующими актами, которые подписаны ответственными за использование 

бюджетных средств должностными лицами без возражений. 

Сроки проведения: с 11 октября по 3 ноября 2010 года. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Организация бюджетно-финансовой деятельности  

в Менделеевском муниципальном районе в 2008-2010 годы 

 

В проверяемом периоде бюджетно-финансовая деятельность в Менделеевском 

муниципальном районе осуществлялась на основании Бюджетного и Налогового 

кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан, 

Законов РТ от 26.12.2007 №65-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2008 год» (с 

учетом изменений и дополнений), от 20.12.2008 №124-ЗРТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (с учетом 

изменений), от 15.12.2009 №64-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2010 год», 

других законодательных и нормативных актов Российской Федерации, Республики 

Татарстан, а также на основании решений представительного органа муниципального 

образования. 

Решением Совета Менделеевского муниципального района от 10.12.2005 №16 
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принят Устав муниципального образования «Менделеевский муниципальный район 

Республики Татарстан».  

Решением Совета Менделеевского муниципального района от 19.12.2005 №21 (с 

учетом изменений от 16.07.2007) утверждено Положение о бюджетном процессе в 

Менделеевском муниципальном районе.  

В соответствии со ст. 44 Бюджетного кодекса РТ между Менделеевским 

муниципальным районом и Министерством финансов РТ подписаны соглашения о 

мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

Мамадышского муниципального района от 23.01.2009 №07/33 – на 2009 год, от 

18.12.2009 №07/33 – на 2010 год. 

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан  

бюджету муниципального образования «Менделеевский муниципальный район» 

 

В 2008-2009 годы и за 9 месяцев 2010 года межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов 

РТ от 26.12.2007 №65-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2008 год», от 

20.12.2008 №124-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2009 год и на плановый 

период 2010 и 2011 годов», от 15.12.2009 №64-ЗРТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2010 год», других нормативных правовых актов Республики Татарстан 

(таблица 1). 
Таблица 1, в тыс. руб. 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2008 год 2009 год 9 месяцев 2010 года 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

Дотации 27 970,6 27 970,6 0 0 0 0 

Субсидии 127 522,7 127 522,7 218 843,0 218 843,0 120,889,7 120,889,7 

Субвенции  88 663,0 88 663,0 80 834,4 80 834,4 57 971,2 57 971,2 

Иные межбюджетные 

трансферты 
6 090,0 6 090,0 230,3 230,3 30 684,8 30 684,8 

Всего  250 246,3 250 246,3 299 907,7 299 907,7 209 545,7 209 545,7 

 

Данные Министерства финансов Республики Татарстан по выделению 

межбюджетных трансфертов Менделеевскому муниципальному району 

соответствуют бюджетной отчетности Менделеевского муниципального района. 

В 2009 году по сравнению с 2008 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) в местный бюджет увеличился на 49 661,4 тыс. рублей 

или на 19,8%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Менделеевского муниципального района составил: в 2008 году – 

62,0%, в 2009 году – 66,7%, за 9 месяцев 2010 года – 67,4%. 

 

3. Организация бюджетного процесса в Менделеевском  

муниципальном районе в 2008 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Менделеевского 

муниципального района 
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Бюджет Менделеевского муниципального района на 2008 год утверждѐн 

решением Совета Менделеевского муниципального района «О бюджете 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 2008 год» от 

26.11.2007 №116 по доходам в сумме 289 476,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 

293 636,0 тыс. рублей с дефицитом 4 160,0 тыс. рублей. 

Размер дефицита бюджета Менделеевского муниципального района утвержден 

на уровне 4,3% от объема доходов без учета финансовой помощи от бюджетов других 

уровней и не превышает предельный размер, определенный п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

Следует отметить, что в указанном решении о бюджете не содержатся 

нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и 

бюджетами поселений, что является нарушением ч. 2 ст. 184.1. Бюджетного кодекса 

РФ. 

Решениями Совета Менделеевского муниципального района в районный бюджет 

вносились изменения, обусловленные необходимостью закрепления и распределения 

дополнительно полученных в течение года дополнительных доходов и безвозмездных 

поступлений. Информация об изменениях, внесенных в доходную и расходную части 

бюджета района на 2008 год, представлена в таблице 2. 
Таблица 2, в тыс. руб. 

Наименование 

Первоначальная 

редакция 

бюджета 

Окончательная 

редакция 

бюджета 

Изменение 

ДОХОДЫ 

в суммовом 

выражении, 

(+) – увеличение, 

(-) – уменьшение 

в %-ом  

отношении 

Налоговые и неналоговые доходы 97 328,0 113 437,4 +16 109,4 +16,6 

налог на доходы физических лиц 80 506,0 88 304,6 +7 798,6 +9,7 

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

1 725,0 2 180,4 +455,4 +26,4 

единый налог на вмененный доход 7 736,0 8 713,1 +977,1 +12,6 

единый сельскохозяйственный налог 175,0 170,0 -5,0 -2,8 

государственная пошлина, сборы 778,0 778,0 0 0 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

2 574,0 5 162,6 +2 588,6 +100,6 

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
1 356,0 1 662,9 +306,9 +22,6 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
834,0 4 251,0 +3 417,0 в 5,1 раза 

административные платежи и сборы 1 644,0 2 214,8 +570,8 +34,7 

Безвозмездные поступления 192 148,0 287 355,1 +95 207,1 +49,5 

- дотации 17 510,0 27 970,6 +10 460,6 +59,7 

- субсидии 80 440,0 152 379,3 +71 939,3 +89,4 

- субвенции  82 102,0 88 819,2 +6 717,2 +8,2 

- иные межбюджетные трансферты 12 096,0 18 186,0 +6 090,0 +50,3 

Доходы - ИТОГО 289 476,0 400 792,5 +111 316,5 +38,5 
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РАСХОДЫ   

Общегосударственные вопросы 19 596,0 22 398,7 +2 802,7 +14,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
976,0 1 388,1 +412,1 +42,2 

Национальная экономика 955,0 2 115,0 +1 160,0 в 2,2 раза 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12 192,0 37 782,5 +25 590,5 в 3,1 раза 

Образование 157 075,0 198 056,4 +40 981,4 +26,1 

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 
10 733,0 14 500,7 +3 767,7 +35,1 

Здравоохранение и спорт 35 810,0 42 607,7 +6 797,7 +19,0 

Социальная политика 15 705,0 44 453,0 +28 748,0 в 2,8 раза 

Межбюджетные трансферты 40 594,0 60 994,0 +20 400,0 +50,3 

Расходы - ИТОГО 293 636,0 424 296,1 +130 660,1 +44,5 

Дефицит  4 160,0 23 503,6 +19 343,6 в 5,6 раза 

 

По итогам всех изменений доходы бюджета Менделеевского муниципального 

района увеличены на 111 316,5 тыс. рублей, в том числе: по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» на 16 109,4 тыс. рублей, по группе «Безвозмездные 

поступления» на 95 207,1 тыс. рублей. 

Расходы бюджета увеличены на 130 660,1 тыс. рублей. Наибольшие увеличения 

приходятся на следующие разделы: 

- «Образование» - на 40 981,4 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - на 28 748,0 тыс. рублей; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 25 590,5 тыс. рублей; 

- «Межбюджетные трансферты» - на 20 400,0 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета увеличился в 5,6 раза и составил 23 503,6 тыс. рублей, что с 

учетом остатка средств на начало 2008 года в сумме 24 103,6 тыс. рублей не 

превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

Рост уточненных показателей бюджета муниципального района на 2008 год к 

показателям, утвержденным первоначальной редакцией решения о бюджете, 

составил: по доходам – 38,5%, по расходам – 44,5%. 

3.2. Исполнение бюджета Менделеевского муниципального района 

Отчет об исполнении бюджета Менделеевского муниципального района за 2008 

год утвержден решением Совета Менделеевского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Менделеевского муниципального района за 2008 год» от 

4.05.2009 №205 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2008 год). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2008 год поступления доходов в 

бюджет Менделеевского муниципального района составили 403 698,7 тыс. рублей, 

что на 2 906,2 тыс. рублей или на 0,7% больше уточненного показателя на 2008 год, в 

том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 116 763,6 тыс. рублей, что на 

3 326,2 тыс. рублей или на 2,9% больше уточненного показателя на 2008 год; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 286 935,1 тыс. рублей, что на 420,0 

тыс. рублей или на 0,1% ниже уточненного показателя на 2008 год. 

Информация об исполнении бюджета Менделеевского муниципального района 

по доходам представлена в таблице 3. 
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Таблица 3, в тыс. руб. 

Наименование 
Уточненный 

бюджет 

Исполнение Отклонение, 

в тыс. руб. в тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые доходы 113 437,4 116 763,6 102,9 +3 326,2 

налоговые 100 146,1 103 398,0 103,2 +3 251,9 

налог на доходы физ. лиц 88 304,6 90 704,4 102,7 +2 399,8 

налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
2 180,4 2 379,4 109,1 +199,0 

единый налог на вмененный доход 8 713,1 9 240,0 106,0 +526,9 

единый сельскохозяйственный налог 170,0 170,0 100,0 0 

государственная пошлина и сборы 778,0 899,8 115,7 +121,8 

задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

- 4,4 - +4,4 

неналоговые 13 291,3 13 365,6 100,6 +74,3 

доходы от использования имущества 

находящегося в муниципальной 

собственности 

5 162,6 5 511,8 106,8 +349,2 

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
1 662,9 1 795,6 107,9 +132,7 

доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 
- 646,7 - +646,7 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
4 251,0 4 352,2 102,4 +101,2 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 214,8 2 370,0 107,0 +155,2 

прочие неналоговые доходы - 4,1 - +4,1 

возврат остатков субсидий и субвенций 

прошлых лет 
- - 1 314,8 - -1 314,8 

Безвозмездные поступления 287 355,1 286 935,1 99,8 -420,0 

дотации 27 970,6 27 970,6 100,0 0 

субсидии 152 379,3 152 115,6 99,8 -263,7 

субвенции 88 819,2 88 662,9  99,8 -156,3 

иные межбюджетные трансферты 18 186,0 18 186,0 100,0 0 

Доходы - ИТОГО 400 792,5 403 698,7 100,7 +2 906,2 
 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2008 год налоговые доходы 

составили 103 398,0 тыс. рублей. Перевыполнение уточненных на 2008 год 

назначений составило 3 251,9 тыс. рублей или на 3,2%, что, в основном, обусловлено 

дополнительным поступлением доходов по налогу на доходы физических лиц – 

102,7% к уточненному показателю.  

Объем неналоговых доходов составил 13 365,6 тыс. рублей, что на 74,3 тыс. 

рублей или на 0,6% больше уточненного показателя на 2008 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2008 год расходы бюджета 

составили 412 880,9 тыс. рублей или 97,3% от уточненного показателя на 2008 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2008 

год идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2008 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Информация об исполнении бюджета в разрезе статей функциональной 

классификации расходов бюджета представлена в таблице 4. 
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Таблица 4,  в тыс. руб. 

Наименование 
Уточненный 

бюджет 

Исполнение Отклонение, 

в тыс. руб. 
в тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 22 398,7 21 995,6 98,2 -403,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1 388,1 1 308,1 94,2 -80,0 

Национальная экономика 2 115,0 2 115,0 100,0 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 37 782,5 37 782,5 100,0 0 

Образование 198 056,4 193 599,9 97,7 -4 456,6 

Культура, кинематография и средства 

массовой информации 
14 500,7 14 402,4 99,3 -98,3 

Здравоохранение и спорт 42 607,7 42 010,0 98,6 -597,7 

Социальная политика 44 453,0 39 665,2 89,2 -4 787,8 

Межбюджетные трансферты 60 994,0 60 002,1 98,4 -991,9 

Расходы – ИТОГО 424 296,1 412 880,9 97,3 -11 415,2 

 

Исполнение расходов бюджета Менделеевского муниципального района 

составило 97,3%. Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, 

культура, кинематография и средства массовой информации, здравоохранение и 

спорт, социальная политика) в общей сумме расходов бюджета Менделеевского 

муниципального района составил 70,2%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2008 год дефицит бюджета 

составил 9 182,2 тыс. рублей, источниками финансирования которого стали остатки 

средств бюджета муниципального района на 1 января 2008 года. 

Остатки средств бюджета уменьшились в отчетном периоде на 9 182,1 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2009 года составили 14 921,5 тыс. рублей. 

 

4. Организация бюджетного процесса 

в Менделеевском муниципальном районе в 2009 году 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Менделеевского 

муниципального района за 2009 год в настоящее время проводится Управлением 

экспертизы и методологии Счетной палаты РТ.  

 

Бюджет Менделеевского муниципального района на 2009 год утверждѐн 

решением Совета Менделеевского муниципального района «О бюджете 

Менделеевского муниципального района на 2009 год и на плановый период 2010 и 

2011 годов» от 24.11.2008 №183 (с учетом изменений, принятых решениями Совета 

Менделеевского МР от 04.12.2008 №189, от 16.02.2009 №203) по доходам в сумме 

486 213,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 488 831,0 тыс. рублей с дефицитом 

бюджета 2 618,0 тыс. рублей или 2,3% от объема доходов без учета финансовой 

помощи от бюджетов других уровней и не превышает предельный размер, 

определенный п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

Решениями Совета Менделеевского муниципального района в районный бюджет 

вносились изменения, по итогам которых доходы бюджета Менделеевского 

муниципального района были уменьшены на 39 439,5 тыс. рублей, расходы бюджета 

были уменьшены на 28 762,9 тыс. рублей.  
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Отчет об исполнении бюджета Менделеевского муниципального района за 2009 

год утвержден решением Совета Менделеевского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Менделеевского муниципального района за 2009 год» от 

22.06.2010 №271 по доходам в сумме 449 550,2 тыс. рублей (в том числе налоговые и 

неналоговые доходы – 109 058,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 340 491,9 

тыс. рублей), по расходам – в сумме 456 158,9 тыс. рублей. 

 

5. Организация бюджетного процесса в  

Менделеевском муниципальном районе в 2010 году 

5.1. Принятие бюджета Менделеевского муниципального района 

Бюджет Менделеевского муниципального района на 2010 год утверждѐн 

решением Совета Менделеевского муниципального района «О бюджете 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан на 2010 год» от 

15.12.2009 №242 по доходам в сумме 361 626,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 

364 134,5 тыс. рублей с дефицитом бюджета в сумме 2 507,6 тыс. рублей или 2,3% от 

объема доходов без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней и не 

превышает предельный размер, определенный п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

В ходе исполнения бюджета за 9 месяцев 2010 года на основании решений 

Совета Менделеевского муниципального района были внесены изменения в 

доходную и расходную части бюджета, в результате чего, уточненная доходная часть 

бюджета составила 435 081,7 тыс. рублей, расходная – 441 954,5 тыс. рублей. 

  

5.2. Исполнение бюджета Менделеевского муниципального района за 9 месяцев 

2010 года. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2010 года поступления 

доходов в бюджет Менделеевского муниципального района составили 310 863,1 тыс. 

рублей или 71,4% от уточненного годового показателя, в том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 81 717,0 тыс. рублей или 

69,1% от уточненного показателя на 2010 год; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 229 146,1 тыс. рублей или 72,3% от  

уточненного показателя на 2010 год. 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2010 года налоговые 

доходы составили 70 353,0 тыс. рублей или 69,8% от уточненных годовых 

назначений.  

Объем неналоговых доходов составил 11 364,0 тыс. рублей или 65,1% от 

уточненных годовых назначений.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2010 года расходы 

бюджета составили 298 110,4 тыс. рублей или 67,5% от уточненного показателя на 

2010 год. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение и спорт, 

социальная политика) в общей сумме расходов бюджета Менделеевского 

муниципального района составил 60,0%. 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета Менделеевского 

муниципального района приходится на следующие разделы: 

- «Образование» – 46,9% или 139 934,4 тыс. рублей; 
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- «Межбюджетные трансферты» – 20,6% или 61 307,4 тыс. рублей; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 13,2% или 39 275,4 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2010 года профицит 

бюджета составил 12 752,7 тыс. рублей.  

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Менделеевского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

Плановое задание по платежам в Государственный жилищный фонд РТ (далее – 

ГЖФ РТ) на 2009 год было доведено до предприятий и организаций Менделеевского 

муниципального района в объеме 8 026,0 тыс. рублей, фактически было принято 

обязательств на сумму 7 746,0 тыс. рублей. Перечисления в ГЖФ РТ за 2009 год 

составили 4 738,5 тыс. рублей или 61,2% от фактически принятых обязательств 2009 

года. Задолженность предприятий и организаций Менделеевского муниципального 

района по платежам в ГЖФ РТ с учетом задолженности прошлых лет по состоянию 

на 01.01.2010 составила 3 678,2 тыс. рублей. Наибольшая задолженность числится за 

ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», которая на начало 2010 года составила 

2 499,9 тыс. рублей.  

Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету Менделеевского муниципального 

района, проведена по документам, предоставленным ТОДК Министерства финансов 

РТ по Менделеевскому району. 

Согласно ч. 1 п. 6.1 ст. 29 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-I, 

ч. 2 п. 13 ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 №184-ФЗ к полномочиям 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится 

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 посредством выделения субвенций местным 

бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов). В соответствии с Законом РТ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в 

области образования» от 22.02.2006 №15-ЗРТ (далее – Закон №15-ЗРТ) (положения 

которого введены в действие: в 2008 году – Законом РТ от 26.12.2007 №65-ЗРТ «О 

бюджете Республики Татарстан на 2008 год», в 2009 году – Законом РТ от 20.12.2008 

№124-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2009 год и на плановый период 2010 

и 2011 годов»), определены государственные полномочия в сфере образования, 

которыми наделяются органы местного самоуправления Менделеевского 

муниципального района. Согласно ст. 4 Закона №15-ЗРТ, финансовое обеспечение 

переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 

государственных полномочий осуществляется за счет предоставления местным 

бюджетам субвенций из бюджета Республики Татарстан, а в соответствии со ст. 5 
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Закона №15-ЗРТ органы местного самоуправления при осуществлении 

государственных полномочий обязаны осуществлять государственные полномочия 

надлежащим образом в соответствии с законодательством. В нарушение указанных 

норм за счет средств субвенции в 2008-2009 годы были произведены расходы, не 

связанные с реализацией основных общеобразовательных программ на общую сумму 

738,1 тыс. рублей, в том числе: в 2008 году на сумму 666,0 тыс. рублей (МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» - 456,0 тыс. рублей (п/п от 21.02.2008 

№2320 – 10,9 тыс. рублей, п/п от 27.02.2008 №2454 – 12,9 тыс. рублей, п/п от 

27.02.2008 №2467 – 7,7 тыс. рублей, п/п от 27.02.2008 №2468 – 1,8 тыс. рублей, п/п от 

17.03.2008 №4138 – 264,1 тыс. рублей, п/п от 17.03.2008 №4192 – 11,0 тыс. рублей, 

п/п от 17.03.2008 №4196 – 59,7 тыс. рублей, п/п от 24.03.2008 №4525 – 18,0 тыс. 

рублей, п/п от 17.04.2008 №7526 – 31,1 тыс. рублей, п/п от 09.06.2008 №13740 – 38,8 

тыс. рублей), МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» - 210,0 тыс. рублей 

(п/п от 21.02.2008 №2321 – 11,4 тыс. рублей, п/п от 27.02.2008 №2441 – 137,9 тыс. 

рублей, п/п от 13.03.2008 №3959 – 58,1 тыс. рублей, п/п от 26.03.2008 №4906 – 2,6 

тыс. рублей), в 2009 году – на сумму 72,1 тыс. рублей (МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» - 52,1 тыс. рублей (п/п от 20.03.2009 №5329 – 15,0 

тыс. рублей, п/п от 06.04.2009 №6754 – 1,6 тыс. рублей, п/п от 19.05.2009 №10793 – 

20,0 тыс. рублей, п/п от 23.06.2009 №14150 – 15,0 тыс. рублей, п/п от 29.06.2009 

№14406 – 0,5 тыс. рублей), МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» - 20,0 

тыс. рублей (п/п от 19.05.2009 №10672 – 20,0 тыс. рублей)). В частности 

производилась оплата коммунальных расходов, приобретения горюче-смазочных 

материалов, строительных материалов, запасных частей. Таким образом, нарушен 

принцип адресности и целевого использования средств бюджета Республики 

Татарстан установленный ст. 38 Бюджетного кодекса РФ, что согласно ст. 289 

Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием средств бюджета 

Республики Татарстан в сумме 738,1 тыс. рублей. 

6. Муниципальный долг Менделеевского муниципального района 

По состоянию на 1.01.2008, на 1.01.2009, на 1.01.2010, на 1.10.2010 

муниципального долга Менделеевского муниципального района не имелось. 

В проверяемом периоде кредиты из бюджета Республики Татарстан бюджету 

Менделеевского муниципального района не предоставлялись.  

В 2008-2009 годы и за 9 месяцев 2010 года кредиты из бюджета Менделеевского 

муниципального района не выделялись, муниципальные гарантии не 

предоставлялись. 

7. Резервный фонд Менделеевского муниципального района 

В проверяемом периоде резервный фонд Менделеевского муниципального 

района не формировался и не расходовался.  

8. Дополнительно полученные доходы 

Бюджетом Менделеевского муниципального района в 2008 году были получены 

дополнительные доходы в сумме 16 110,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2010 года 

дополнительные доходы составили 10 346,8 тыс. рублей. Дополнительно полученные 

доходы, согласно решениям Совета Менделеевского муниципального района, 

направлялись на финансирование расходов бюджетных учреждений и сельских 

поселений Менделеевского муниципального района. 
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9. Дебиторская и кредиторская задолженности 

 

На конец 2009 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

бюджетной деятельности («Расчеты с дебиторами по доходам», «Расчеты по 

выданным авансам», Расчеты с подотчетными лицами», Расчеты по недостачам») 

составила «минус» 42,1 тыс. рублей. По сравнению с началом 2009 года произошло еѐ 

уменьшение в 141,4 раза или на «минус» 5 910,3 тыс. рублей. Вся дебиторская 

задолженность – просроченная. Следует отметить, что дебиторская задолженность на 

начало 2009 года была со знаком «минус» в основном по причине наличия остатка 

целевых средств, полученных из бюджета РТ. 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице 5. 
Таблица 5, в тыс. руб. 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность 

по бюджетной 

деятельности на 

01.01.2009 

Дебиторская 

задолженность 

по бюджетной 

деятельности 

на 01.01.2010 

Изменение 

в тыс. 

руб. 
в % 

Расчеты с дебиторами по доходам -6 689,6 -984,7 -5 704,9 
уменьшилась 

в 6,8 раза 

Расчеты по выданным авансам 948,6 1 193,9 +245,3 +25,9 

Расчеты с подотчетными лицами -224,7 -264,6 +39,9 +17,8 

Расчеты по недостачам 13,3 13,3 0 0 

ИТОГО  -5 952,4 -42,1 -5 910,3 
уменьшилась 

в 141,4 раза 
 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность главных 

распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств по бюджетной 

деятельности на конец отчетного года («Расчеты по принятым обязательствам», 

«Расчеты по платежам в бюджеты», «Прочие расчеты с кредиторами») по сравнению 

с началом года увеличилась на 823,0 тыс. рублей или на 25,1% и составила 4 108,3 

тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность – 2 984,3 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность образовалась в предыдущие годы по причине 

отсутствия лимитов по платежам в бюджеты. 

Следует отметить, что в 2008-2009 годы при исполнении бюджета 

Менделеевского муниципального района имела место практика оплаты бюджетными 

учреждениями района расходов будущих периодов. Так, в 2008 году было 

перечислено в счет платежей 2009 года – 948,6 тыс. рублей, в 2009 году в счет 

платежей 2010 года – 1 193,9 тыс. рублей.  

В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 

обязательств прекращают свое действие 31 декабря и остаток неиспользованных 

средств завершившегося года подлежит учету в качестве остатка средств на начало 

финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы следующего 

финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов бюджетных 

обязательств предыдущего бюджетного года. 

В ходе контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой на основании 

уведомлений произведено сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 

1 770,8 тыс. рублей (справки-уведомления прилагаются). 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 6. 
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Таблица 6, в тыс. руб. 

Наименование 

Кредиторская 

задолженность  

по бюджетной 

деятельности  

на 1.01.2009 

Кредиторская 

задолженность  

по бюджетной 

деятельности  

на 1.01.2010 

Изменение 

Расчеты по принятым обязательствам 1 713,3 2 165,8 +452,5 

Расчеты по платежам в бюджеты  1 570,8 1 942,5 +371,7 

Прочие расчеты с кредиторами 1,2 0 -1,2 

ИТОГО  3 285,3 4 108,3 +823,0 

 

По итогам 2009 года недоимка по налоговым доходам в бюджет Менделеевского 

муниципального района увеличилась на 22,6% и на 1 января 2010 года составила 

829,0 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме недоимки по налоговым 

доходам приходится на налог на доходы физических лиц – 418,0 тыс. рублей или 

50,4%. Информация о недоимке по видам налогов в бюджет Менделеевского 

муниципального района представлена в таблице 7.  
Таблица 7, в тыс. руб. 

Наименование на 1.01.2008 на 1.01.2009 на 1.01.2010 на 1.10.2010 

Налог на прибыль 44 19 19 - 

Налог на доходы физических лиц 84 373 418 263 

Единый налог на вмененный доход 526 200 295 276 

Единый сельскохозяйственный налог  27 - 3 2 

Налог по упрощенной системе 

налогообложения 
107 33 44 44 

Прочие налоговые доходы 56 51 50 49 

Итого 737 676 829 634 

 

По состоянию на 1.10.2010 недоимка по налоговым доходам в бюджет 

Менделеевского муниципального района сократилась по сравнению с началом 2010 

года на 195,0 тыс. рублей и составила 634,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что образовательные учреждения Менделеевского 

муниципального района на момент проведения контрольного мероприятия на 

нормативный принцип финансирования расходов не переведены.  

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района от 2.02.2010 №187 создано автономное учреждение «Дворец 

культуры имени Сергея Гассара» путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения «Дворец культуры имени Сергея Гассара». 

Проверкой полноты и своевременности выплаты заработной платы работникам 

бюджетных учреждений Менделеевского муниципального района нарушений не 

установлено. 

Постановлением Главы Менделеевского муниципального района от 12.05.2010 

№40 утверждена Программа финансового оздоровления экономики Менделеевского 

муниципального района. 

10. Проверка Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального района 

Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района является 
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органом местного самоуправления Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции. 

Выборочной проверкой использования средств местного бюджета 

Исполнительным комитетом Менделеевского муниципального района (далее – 

Исполнительный комитет) в 2008 году установлено следующее. 

Платежным поручением от 2.07.2008 №15013, Исполнительным комитетом были 

перечислены денежные средства в сумме 403,6 тыс. рублей в ООО «Челнылифт» за 

ремонт пассажирского лифта по ул. Тукая д.8 г. Менделеевска. Указанные расходы 

были произведены Исполнительным комитетом по подстатье 225 «Услуги по 

содержанию имущества». Жилой фонд г. Менделеевска Исполнительному комитету 

не передавался в оперативное управление и по бюджетному учету не числился, 

следовательно, произведенные расходы по подстатье 225 «Услуги по содержанию 

имущества» были осуществлены в нарушение действующих на тот период времени 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации, утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 24.08.2007 №74н, согласно которым данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие услуги». Таким образом, нарушен 

принцип адресности и целевого характера использования бюджетных средств, 

регламентируемый ст. 38 БК РФ, в результате чего, согласно ст. 289 БК РФ, средства 

местного бюджета в общей сумме 403,6 тыс. рублей использованы Исполнительным 

комитетом не по целевому назначению (0501, 3500200, 500, 801, 225). В ходе 

контрольного мероприятия на сумму нецелевого использования средств произведено 

сокращение финансирования из местного бюджета. 

Денежные средства, выделяемые в соответствии с Указом Президента РФ от 

7.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов» и Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» в 

Исполнительный комитет не поступали. Указанные средства перечисляются 

Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ на лицевые счета 

ветеранов – получателей субсидий. Исполнительный комитет ведет учет ветеранов, 

вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий после 

1.03.2005. По информации Исполнительного комитета, 5 ветеранов, нуждающийся в 

улучшении жилищных условий, которые встали на учет до 1.03.2005, свое право на 

получение субсидий реализовали, квартиры приобрели. 

После 1.03.2005 поставлено на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 140 участников Великой Отечественной войны. На момент 

проверки 17 ветеранов не обеспечены жильем. По информации Исполнительного 

комитета, 118 ветеранов на момент проверки улучшили жилищные условия. 

На обеспечение реализации мероприятий Федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 03.12.2002 №858, в 2008 году в соответствии с договорами от 

20.05.2008 №46 и №47, заключенных между Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия РТ и Исполнительным комитетом, Менделеевскому муниципальному 

району были выделены бюджетные средства в сумме 15 783,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности» – 1 335,1 тыс. рублей; 

- «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на 

селе» – 14 448,0 тыс. рублей; 
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На основании вышеперечисленных договоров Исполнительный комитет 

перечислил на лицевые счета граждан, проживающих в сельской местности денежные 

средства в сумме 1 335,1 тыс. рублей. Субсидии получили 4 гражданина.     

 В соответствии с дополнительным соглашением от 04.12.2009 №4 к договору от 

02.06.2008 №370/Ф, заключенного между Исполнительным комитетом и  

НО «Государственный жилищный фонд» (далее – НО ГЖФ), Исполнительный 

комитет перечислил денежные средства по направлению – «Обеспечение доступным 

жильем молодых семей и молодых специалистов на селе»  в сумме 14 448,0 тыс. 

рублей в НО ГЖФ. 

В соответствие с дополнительным соглашением от 4.12.2009 №4 к договору от 

25.07.2008 №475/Ф, заключенным между НО ГЖФ и МУ «Управление капитального 

строительства Менделеевского муниципального района» (далее – МУ «УКС»), НО 

ГЖФ перечислила средства в сумме 14 448,0 тыс. рублей на расчетный счет МУ 

«УКС».  

По информации МУ «УКС» данные средства направлены на лицевые счета 

граждан участников программы. Субсидии получили 15 человек. 

На обеспечение реализации мероприятий Федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 3.12.2002 №858 в 2009 году, в соответствии с соглашением от 

21.07.2009 №92, заключенным между Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия РТ и Исполнительным комитетом, Менделеевскому муниципальному 

району выделены бюджетные средства в сумме 4 422,1 тыс. рублей, в том числе: 

- «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности» – 1 108,8 тыс. рублей; 

- «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на 

селе» – 3 313,3 тыс. рублей; 

  В соответствии с договорами от 01.10.2009 №535/Ф и от 19.10.2009 №592/Ф, 

заключенными между Исполнительным комитетом и НО ГЖФ, Исполнительный 

комитет перечислил денежные средства в сумме 4 422,1 тыс. рублей в НО ГЖФ. 

В соответствие с договором от 19.10.2009 №593, заключенным между НО ГЖФ 

и МУ «УКС», НО ГЖФ перечислила средства в сумме 14 448,0 тыс. рублей на 

расчетный счет МУ «УКС».  

 По информации МУ «УКС» данные средства направлены на лицевые счета 

граждан, молодым семьям и молодым специалистам участникам программы. 

Субсидии получили 5 человек. 

 На обеспечение реализации мероприятий Федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 03.12.2002 № 858 в 2010 году, в соответствии с соглашением от 

30.03.2010 № 53, заключенного между Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия РТ и Исполнительным комитетом, Менделеевскому муниципальному 

району выделены бюджетные средства в сумме 6 652,8 тыс. рублей, в том числе: 

- «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности» – 1 940,4 тыс. рублей; 

- «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на 

селе» – 4 712,4 тыс. рублей; 

  В соответствии с дополнительными соглашениями от 06.09.2010 №1 к договору 

№574/Ф от 25.05.2010 и к договору №609/Ф, заключенных между Исполнительным 
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комитетом и НО ГЖФ, Исполнительный комитет перечислил денежные средства в 

сумме 6 652,8 тыс. рублей в НО ГЖФ. 

 В соответствие с дополнительным соглашением от 6.09.2010 №1 к договорам от 

3.07.2010 №610 и от 25.05.2010 №575/Ф, заключенным между НО ГЖФ и МУ «УКС», 

НО ГЖФ перечислила средства в сумме 6 652,8 тыс. рублей на расчетный счет МУ 

«УКС».  

По информации МУ «УКС» данные средства направлены на лицевые счета 

граждан, молодым семьям и молодым специалистам участникам программы. 

Субсидии получили 10 человек. 

11. Проверка Исполнительного комитета города Менделеевск 

Выборочной проверкой использования средств бюджета Менделеевского 

муниципального района в Исполнительном комитете г. Менделеевска в 2008 году 

установлено следующее: 

1. Платежными поручениями от 8.08.2008 №631, от 16.09.2008 №724,от 

22.09.2008 №728, от 19.11.2008 №885, от 19.11.2008 №888, от 23.12.2008 №964 от 

23.12.2008 №965 Исполнительным комитетом были перечислены в МУ «Управление 

капитального строительства Менделеевского муниципального района» денежные 

средства в общей сумме 119,5 тыс. рублей за технический надзор. Указанные расходы 

были произведены Исполнительным комитетом по подстатье 225 « Услуги по 

содержанию имущества», тогда как, согласно приказу Министерства финансов РФ от 

24.08.2007 №74н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

услуги».  

2. Согласно актам выполненных работ форма №2КС и форма №3 КС в 2008 году 

ООО «Жилсервис+» выполнило работы по ремонту тротуаров по ул. Дружба, по ул. 

Октябрьская, по ул. Фомина и по ул. Зеленая г. Менделеевска. Общая стоимость 

предъявленных к оплате работ составила 944,8 тыс. рублей. Указанные расходы 

Исполнительным комитетом произведены в полном объеме по подстатье 225 «Услуги 

по содержанию имущества». Данное имущество не передано в оперативное 

управление и по учету Исполнительного комитета не числилось, следовательно, в 

соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 24.08.2007 №74н, данные 

расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие услуги». 

 3. В течение 2008 года Исполнительным комитетом было перечислено в ООО 

«Жилсервис+» всего 989,5 тыс. рублей за работы по озеленению городских 

территорий по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества», тогда как, 

согласно приказу Министерства финансов РФ от 24.08.2007 №74н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие услуги».  

Таким образом, нарушен принцип адресности и целевого характера 

использования бюджетных средств, регламентируемый статьѐй 38 БК РФ, в 

результате чего, согласно статье 289 БК РФ, средства местного бюджета в общей 

сумме 2053,8 тыс. рублей (119,5 + 944,8 +989,5) использованы Исполнительным 

комитетом не по целевому назначению.  

В ходе контрольного мероприятия на сумму нецелевого использования средств 

Исполнительному комитету произведено сокращение финансирования из бюджета 

Менделеевского муниципального района. 

Выборочной проверкой использования Исполнительным комитетом бюджетных 

средств, в 2009 году установлено следующее: 

1. Согласно актам выполненных работ форма №2КС и форма №3 КС в 2009 году 
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ООО «Жилсервис+» выполнило работы по ремонту тротуаров по ул. Бурмистрова и 

по ул. Дружба. Общая стоимость предъявленных к оплате работ составила 532,6 тыс. 

рублей. Указанные расходы Исполнительным комитетом произведены в полном 

объеме по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества». Данное имущество не 

передано в оперативное управление и по бюджетному учету Исполнительного 

комитета не числится, следовательно, в соответствии с приказом Министерства 

финансов РФ от 24.08.2007 №74н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие услуги». 

2. В течение 2009 года Исполнительным комитетом было перечислено в ООО 

«Жилсервис+» всего 314,4 тыс. рублей за работы по озеленению городских 

территорий по подстатье 225 «Услуги по содержанию имущества» (платежные 

поручения от 23.04.2009, от 11.08.2009, от 15.09.2009, от 06.10.2009 №№ 262, 648, 

791, 886), тогда как, согласно приказу Министерства финансов РФ от 24.08.2007 

№74н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 « Прочие услуги».      

Таким образом, нарушен принцип адресности и целевого характера 

использования бюджетных средств, регламентируемый ст. 38 БК РФ, в результате 

чего, согласно ст. 289 БК РФ, средства местного бюджета в общей сумме 847,0 тыс. 

рублей (532,6+314,4) использованы Исполнительным комитетом не по целевому 

назначению. 

В ходе контрольного мероприятия на сумму нецелевого использования средств 

Исполнительному комитету произведено сокращение финансирования из бюджета 

Менделеевского муниципального района. 

Проверкой полноты и своевременности оприходования основных средств и 

достоверности отражения их в бюджетном учете  установлено, что по состоянию на 

01.01.2009 по балансу Исполнительного комитета на счете 01010000 «Основные 

средства» числилось имущество на общую сумму 2 188,5 тыс. рублей. В соответствии 

с Актами приема передачи государственного имущества в муниципальную 

собственность от 30.11.2006  №010-925 и от 30.12.2007 №083-099 Министерством 

земельных и имущественных отношений РТ Исполнительному комитету было 

передано имущество первоначально-восстановительной стоимостью 97 042,4 тыс. 

рублей (с учетом переоценки), которое было отражено в учете Исполнительного 

комитета только по состоянию на 01.01.2010, что является нарушением п. 20 раз. 1 

действующей на тот период времени Инструкции по ведению бюджетного учета, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 10.02.2006 №25н. По 

состоянию на 01.01.2010 по отчетным данным Исполнительного комитета на счете 

01010000 «Основные средства» числились нефинансовые активы общей стоимостью 

99 210,0 тыс. рублей. Кроме того, в соответствии с актами приема-передачи 

государственного имущества в муниципальную собственность от 21.11.2006 №081-

428, от 09.02.2007 №081-555, от 12.04.2007 №081-579,от 27.09.2007 №080-1269 и от 

21.11.2006 №081- 428 Министерством земельных и имущественных отношений РТ 

Исполнительному комитету было передано имущество первоначально-

восстановительной стоимостью 570 015,8 тыс. рублей, которое было отражено в учете 

Исполнительного комитета только по состоянию на 01.10.2010, что также является 

нарушением п. 20 раз. 1 действующей на тот период времени Инструкции по ведению 

бюджетного учета, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 10.02.2006 

№25н. 
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12. Проверка МУ «Палата имущественных и земельных отношений» 

Менделеевского муниципального района 

В соответствии со ст. 21 Бюджетного кодекса РФ перечень главных 

распорядителей средств местного бюджета устанавливается законом (решением) о 

соответствующем бюджете в составе ведомственной структуры расходов. Согласно 

решениям Совета Менделеевского муниципального района от 26.11.2007 № 116, от 

29.11.2008 №183, от 15.12.2009 №242 в ведомственной структуре расходов бюджетов 

на соответствующий финансовый год указана Палата имущественных и земельных 

отношений Менделеевского муниципального района (далее – Палата) и ее 

бюджетные полномочия. В нарушение п. 273, п. 274 Инструкций «О порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденных 

приказами Минфина РФ от 24.08.2007 №72н и от 13.11.2008 №128н, в бюджетной 

отчетности Палаты в проверяемом периоде не формировалась бюджетная отчетность 

по операциям администрирования поступлений в бюджет. 

Аренда земли 

Согласно представленным Палатой данным на начало 2008 года числилась 

задолженность по арендной плате, начисленной в 2007 году и в прошлые отчетные 

периоды, в сумме 8 426,9 тыс. рублей. 

По отчетным данным на конец 2008 года действовало 244 договора аренды. 

Начислено арендной платы 10 235,7 тыс. рублей, поступило в консолидированный 

бюджет муниципального района по договорам аренды 9 061,7 тыс. рублей, в том 

числе в счет погашения задолженности прошлых лет – 3 453,8 тыс. рублей. 

Задолженность по арендной плате, начисленной в 2008 году, по состоянию на 

01.01.2009 составила 4 627,7 тыс. рублей, начисленной в прошлые отчетные периоды 

– 177,1 тыс. рублей. Таким образом, без соблюдения процедуры списания 

задолженность прошлых отчетных периодов в отчетности за 2008 год уменьшена на 

сумму 4 796 тыс. рублей, что привело к искажению отчетных данных. 

Согласно отчетным данным на конец 2009 года действовало 230 договоров 

аренды. Начислено арендной платы 9 983,1 тыс. рублей, поступило в 

консолидированный бюджет муниципального района по договорам аренды 

9 710,1 тыс. рублей, в том числе в счет погашения задолженности прошлых лет – 

5 343,2 тыс. рублей. Задолженность по арендной плате, начисленной в 2009 году, по 

состоянию на 01.01.2010 составила 5 616,3 тыс. рублей, задолженности прошлых 

отчетных периодов не имелось. 

В 2009 году предъявлено претензий и исков по должникам за арендную плату (с 

учетом должников прошлых лет) в сумме 5 931,7 тыс. рублей, удовлетворено 

претензий и исков на сумму 4 089,8 тыс. рублей или 69% от общей суммы. 

Согласно отчетным данным по состоянию на 1 октября 2010 года действовало 

223 договора. Начислено арендной платы 7 585,5 тыс. рублей, поступило в 

консолидированный бюджет муниципального образования по договорам аренды 

8 655,4 тыс. рублей, в том числе в счет погашения задолженности прошлых лет – 

3 921,7 тыс. рублей. Задолженность по арендной плате, начисленной за 9 месяцев 

2010 года, составила 2 851,8 тыс. рублей, прошлых отчетных периодов – 1 866,3 тыс. 

рублей. 

Расчет арендной платы Палатой производится в соответствии с постановлением 

Кабинета Министров РТ от 09.02.1995 №74 «Об арендной плате за землю». 
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Выборочной проверкой договоров аренды земельных участков установлено, что 

Палатой был заключен договор аренды земельного участка с Костиной Е.Е. от 

10.04.2007 №487 в связи с приобретением ею объектов недвижимости (договор 

купли-продажи от 26.12.2006), расположенных на двух арендуемых участках 

площадью 214,9 кв. м. и 191,9 кв. м. соответственно со сроком аренды с 01.01.2007 до 

01.12.2012. Согласно расчетам арендной платы, приложенным к договору, общая 

годовая сумма арендной платы в 2007 году составила 55 тыс. рублей. 

Дополнительным соглашением от 21.01.2008 №583 изменены условия 

заключенного договора от 10.04.2007 №487: 

- прекращены арендные отношения в части аренды земельного участка 

площадью 191,9 кв. м.; 

- сумма арендной платы в 2007 году уменьшена на 6,2 тыс. рублей и составила 

48,8 тыс. рублей; 

- ежемесячная арендная плата уменьшена с 4,6 тыс. рублей до 2,4 тыс. рублей. 

Указанные изменения осуществлены в связи принятием Исполнительным 

комитетом Менделеевского муниципального района постановления «О 

предоставлении земельного участка Костиной Е.Е.» от 04.10.2007 №760, согласно 

которому Костиной Е.Е. было рекомендовано в семидневный срок заключить договор 

купли-продажи земельного участка с Палатой и зарегистрировать право 

собственности на земельный участок. Костиной Е.Е. договор купли-продажи 

земельного участка с Палатой заключен по истечению 14 месяцев (22 декабря 2008 

года). Таким образом, в нарушение п. 3 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в 

течение указанного периода Костина Е.Е. фактически пользовалась земельным 

участком площадью 191,9 кв.м. не имея договора аренды и не заключив договор 

купли-продажи, который является основанием для регистрации и перехода права 

собственности. В результате недопоступление денежных средств в местный бюджет 

от использования земельного участка составило 32,2 тыс. рублей. 

Также конкурсным управляющим индивидуального предпринимателя Костиной 

Е.Е. 14 августа 2009 года договор от 10.04.2007 №487 в части аренды земли 

площадью 214,9 кв. м. прекращен. По результатам торгов от 19 марта 2010 года 

конкурсным управляющим индивидуального предпринимателя Костиной Е.Е. здание, 

находящееся на указанном участке, продано ООО ТД «Челны-хлеб». С новым 

собственником строений расположенных на указанном земельном участке договор 

аренды не заключался, начисление арендной платы не производилось. 

Постановлением Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района 

«О предоставлении земельного участка ООО ТД «Челны-хлеб» от 31.05.2010 №760 

рекомендовано ООО ТД «Челны-хлеб» в семидневный срок заключить договор 

купли-продажи земельного участка с Палатой и зарегистрировать право 

собственности на земельный участок. ООО ТД «Челны-хлеб» договор купли-продажи 

земельного участка с Палатой заключило по истечению 3,5 месяцев (22 сентября 2010 

года). Таким образом, в период с 19 марта 2010 года по 22 сентября 2010 года ООО 

ТД «Челны-хлеб» фактически пользовался земельным участком площадью 

214,9 кв. м. не имея договора аренды и не заключив договор купли-продажи, который 

является основанием для регистрации и перехода права собственности. В результате 

невзыскания арендной платы и незаключения договора аренды с новым 

собственником здания недопоступление денежных средств в местный бюджет 
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составило 14,5 тыс. рублей. 

При расчете арендной платы по договорам от 22.10.2007 №557, от 16.10.2008 

№696 с ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» по земельному участку 

площадью 4 000 кв.м., предоставленного для размещения автозаправочной станции, 

коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования земельного участка, 

применен соответственно равный 1 и 2. При этом Постановлением для указанного 

вида использования земельного участка предусмотрен коэффициент равный 4,5. В 

результате неправильного применения коэффициента недопоступление денежных 

средств в местный бюджет по указанному договору за период с 17.10.2007 по 

18.08.2009 составило 33,2 тыс. рублей. Палатой на имя руководителя ОАО ХК 

«Татнефтепродукт» было направлено уведомление №164 от 04.02.2009 о перерасчете 

арендной платы. В ходе проведения проверки на имя генерального директора ОАО 

ХК «Татнефтепродукт» Сабирова Р.Н. также направлено письмо о необходимости 

произвести арендную оплату с учетом перерасчета. Оплата задолженности ОАО ХК 

«Татнефтепродукт» произведена 21.10.2010 в сумме 33,2 тыс. рублей. 

В 2007 году Палатой заключен договор аренды земельного участка от 

17.12.2007 №578 с ОАО «Проектно-ремонтно-строительное объединение 

«Татавтодор» на период с 08.10.2007 по 08.09.2008 под административно-бытовой 

корпус. При расчете арендной платы применен коэффициент, учитывающий вид 

разрешенного использования земельного участка, равный 1. При этом 

Постановлением для административных зданий, помещений размещенных на 

арендуемом земельном участке, предусмотрен коэффициент равный 2.  

Продление договора аренды, начисления и оплаты арендной платы за период 

использования земельного участка с 09.09.2008 не производилось. Результатом чего 

явилось недопоступление денежных средств в местный бюджет от использования 

земельного участка, предоставленного в аренду по заниженному коэффициенту и за 

период использования земельного участка без заключения договора аренды в сумме 

167,8 тыс. рублей, в том числе 35,7 тыс. рублей – пени за просрочку платежа по 

основному долгу. 

Палатой на имя генерального директора ОАО «ПРСО «Татавтодор» Тазетдинова 

А.Ш. направлено письмо № 37 от 18.10.2010 о необходимости погашения 

задолженности по арендной плате с учетом перерасчета. Оплата задолженности 

ОАО «ПРСО «Татавтодор» произведена 21.10.2010 в сумме 132,1 тыс. рублей. 

В нарушение п. 3 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» Палатой с 

собственником помещения площадью 432,1 кв.м., расположенном по адресу 

г. Менделеевск, ул. Химиков, д. 7А на муниципальном земельном участке, не был 

заключен договор аренды, что привело к недопоступлению денежных средств в 

консолидированный бюджет муниципального района в период с 14.10.2008 по 

25.08.2009 в сумме 63,9 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлены арендаторы, с которыми договоры аренды 

Палатой по состоянию на 01.10.2010 не продлены, в том числе: 

- договоры с ООО «Менделеевский хлебозавод» – №299, №300 от 15.08.2005 со 

сроком аренды по 18.08.2010; 

- договоры с УФПС «Татарстан почтасы» филиал ФГУП «Почта России» – 

№207, №208, №210 от 31.05.2004 со сроком аренды по 31.05.2010. 

Начисление и перечисление арендной платы за период фактического 
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использования недвижимого имущества без продления договоров аренды не 

производилось, что обусловило возникновение задолженности в сумме 7,1 тыс. 

рублей. Данная задолженность в полном объеме погашена в ходе контрольного 

мероприятия ООО «Менделеевский хлебозавод» в сумме 1,3 тыс. рублей, УФПС 

«Татарстан почтасы» филиал ФГУП «Почта России» – 5,8 тыс. рублей. 

Неиспользуемое имущество, находящееся в казне Менделеевского 

муниципального района 

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров РТ от 13.06.2006 №777 

Минземимущество РТ передало (акты приема-передачи от 28.08.2007 № 080-1212, 

26.12.2007 № 080-1723) в Менделеевский муниципальный район 14 объектов 

имущества. 

На момент проверки 7 из указанных объектов имущества остаточной стоимость 

8 578 тыс. рублей не используются, из них: 

- по двум объектам, расположенным по адресу г. Менделеевск, ул. Пионерская, 

д. 14А, д. 14Б, остаточной стоимостью 1 598,2 тыс. рублей не проведено межевание 

земельного участка, что исключает возможность реализации с открытого аукциона; 

- два нежилых здания, расположенные по адресу г. Менделеевск, ул. Пионерская, 

д 16А, д. 16Б, разобраны неизвестными лицами (по данному факту председателем 

Палаты подано заявление № 293 от 18.08.2010 в отдел внутренних дел по 

Менделеевскому району). Таким образом, нанесен ущерб муниципальному 

образованию «Менделеевский муниципальный район» на сумму остаточной 

стоимости данных объектов 241,8 тыс. рублей; 

- три объекта остаточной стоимость 7 113,9 тыс. рублей неоднократно 

выставлялись в целях продажи на аукцион. Однако проведение данных аукционов не 

привело к отчуждению указанного имущества. Иные формы использования к данным 

объектам не применялись. 

Таким образом, Палатой в течение длительного периода времени по отдельным 

объектам имущества, находящимся в казне Менделеевского муниципального района, 

не обеспечена сохранность и эффективное управление. 

№ 
п/
п 

Наименование объекта, 
адрес 

Площадь 
объекта, 

кв. м 

Год  
постройки 

Восстановительная 
стоимость, 
тыс. рублей 

Остаточная 
стоимость, 
тыс. рублей 

1 

Здание (баня), Республика Татарстан, 

Менделеевский муниципальный 

район, с. Тихонова, ул. Тойминская, 

д. 7А 

184,0 1986 72,0 31,0 

2 

Здание столовой № 8, Республика 

Татарстан, Менделеевск, ул. 

Пионерская 

1 660,5 1 984 5 050,9 3 535,6 

3 

Производственное здание 

(молокозавод), Республика Татарстан, 

г. Менделеевск, ул. Дружбы, д. 2а 

1 227,6 1 971 5 469,2 3 547,3 

4 

Производственное здание, 

Республика Татарстан, 

г. Менделеевск, ул. Пионерская, 

д. 14А 

1 147,5 1 991 891,2 748,6 

5 

Производственное здание, 

Республика Татарстан, 

г. Менделеевск, ул. Пионерская, 

д. 14Б 

887,8 1 974 707,0 473,7 

6 Одноэтажное нежилое здание, 480,0 1974 278,5 186,6 
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Республики Татарстан, 

г. Менделеевск, ул. Пионерская, 16 А 

7 

Одноэтажное нежилое здание, 

Республики Татарстан, 

г. Менделеевск, ул. Пионерская, 16 Б 

372,0 1974 82,5 55,2 

Итого   12 551,3 8 578,0 

 
Аренда имущества 

Предоставление муниципального имущества в аренду осуществляется в 

соответствии с решением Совета Менделеевского муниципального района от 

5.03.2007 №77 «О порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

Менделеевского муниципального района» (далее – Порядок). 

Согласно представленным Палатой данным (таблица 2) в 2008 году по 

действующим договорам аренды начислено 961 тыс. рублей, поступления в местный 

бюджет составили 954 тыс. рублей. 

В 2009 году начисления составили 1 064,7 тыс. рублей, поступило в местный 

бюджет 1 821,8 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2010 года поступления в местный бюджет от аренды недвижимого 

имущества составили 965,3 тыс. рублей. 
 

Год 

Количество площади, 

сданной в аренду, 

кв. м 

Начислено арендной 

платы, 

тыс. руб. 

Фактически поступило 

денежных средств, 

тыс. руб. 

2007 6 360,0 726,4 673,0 

2008 4 676,0 961,0 954,0 

2009 4 542,0 1 064,7 1 821,8 

9 месяцев  

2010 года 
1 627,0 982,9 965,3 

 

В нарушение пункта 3.2. Порядка при расчета арендной платы по договору от 

10.06.2009 №86 (продлен договором № 118 от 5.05.2010), заключенному с ИП 

Самохиной Е.Н. (площадь помещения 38,3 кв.м., срок аренды с 12.06.2009 по 

12.05.2010), применен коэффициент (К 1), учитывающий престижность района, не 

соответствующий установленному значению социально-экономической зоны, что 

привело к недопоступлению денежных средств в местный бюджет за период с 

12.06.2009 по 1.10.2010 в сумме 17,1 тыс. рублей. 

В ходе проверки договоров аренды установлены факты начисления арендной 

платы без учета изменения коэффициента инфляции. В результате неприменения 

повышенного коэффициента инфляции недопоступление денежных средств в 

местный бюджет составило 419,8 тыс. рублей. 

Согласно договору от 18.11.2009 №108 Палатой предоставлено в аренду 

индивидуальному предпринимателю Аникиной Л.Ф. помещение площадью 72,8 кв.м. 

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (балансодержатель). В связи с 

предоставлением балансодержателем в Палату данных о годовом фонде времени 

использования арендатором имущества в размере 82 часов при расчете арендной 

платы применен почасовой коэффициент использования имущества. В ходе выездной 

проверки с участием председателя Палаты Саберовой Л.Ф., директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» Федорова А.П. установлено, что в арендуемом 

помещении проведение занятий учебным планом Средней общеобразовательной 
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школой №3 не предусмотрено, используется помещение арендатором для проведения 

занятий со студентами, а также в период с 29.03.2010 по 01.09.2010 оказывались 

посреднические услуги туристической компании с годовым фондом рабочего 

времени значительно превышающим фонд рабочего времени, примененный при 

расчете арендной платы. 

В результате необоснованного применения уменьшающего почасового 

коэффициента недопоступление денежных средств в местный бюджет по указанному 

договору за период с 1.11.2009 по 30.09.2010 составило 116,1 тыс. рублей. 

В МБУЗ «Менделеевская центральная районная больница» проведена встречная 

проверка обоснованности и соблюдения порядка списания основных средств и 

товарно-материальных ценностей согласно распоряжениям Палаты №9 от 14.12.2009, 

№11 от 18.12.2009. В ходе данной проверки установлено, что в соответствии с 

договором аренды муниципального имущества от 17.02.2009 №73 (срок аренды до 

17.01.2010) Палатой передано в аренду ООО «НУРЛЫ» медицинское оборудование 

(балансодержатель – Менделеевская ЦРБ), в том числе: 

- облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный ОрБН-2-15-01, 2008 года 

выпуска; 

- стерилизатор воздушный с перфорированной П-образной панелью в камере ГП-

40-3, 2008 года выпуска; 

- камера УФ для хранения стерильных медицинских инструментов, 2005 г. 

выпуска; 

- бормашина БЭТСГ-03, 2004 года выпуска. 

Письмом от 17.12.2009 №819 главный врач Менделеевской ЦРБ Ахмедов Г.Б. 

обратился в Палату с просьбой о списании указанных основных средств с баланса 

учреждения. Палатой в ответ на данное обращение принято соответствующее 

распоряжение №11 от 18.12.2009 о списании основных средств, в котором в пункте 2 

указано о необходимости оприходования годных деталей по накладной и реализации 

на сторону. 

Следует отметить, что Приказ гл. врача Менделеевской ЦРБ Ахмедова Г.Б. о 

списании основных средств остаточной стоимостью 49,5 тыс. рублей со ссылкой на 

распоряжение Палаты датирован от 14.12.2009, то есть раньше выхода распоряжения 

Палаты на 4 дня. 

Списание подтверждается актами на списание объектов ОС: 

- акт №138 от 10.12.2009 на списание Стерилизатора воздушного ГП-40-03, ннд. 

№ ПД 01381048, фактический срок эксплуатации 17 месяцев (плановый срок 

использования 84 месяца); 

-акт №139 от 14.12.2009 на списание облучателя-рецикулятора, бактерицидный 

ОрБН-2-15-01, инд. № ПД 01381049, фактический срок эксплуатации 17 месяцев 

(плановый срок использования 36 месяцев); 

-акт №141 от 14.12.2009 на списание камеры УФ для хранения стерильных 

медицинских инструментов, инд. № ПД 01381039, фактический срок эксплуатации 58 

месяцев (плановый срок использования 84 месяца); 

- акт №140 от 14.12.2009 на списание Бормашин БЭТСГ-03, 

инд. № ПД 01381037, фактический срок эксплуатации 66 месяцев (плановый срок 

использования 84 месяца). 

Указанные акты утверждены председателем комиссии по списанию основных 

средств и товарно-материальных ценностей Менделеевской ЦРБ зам. главного врача 
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по экономике В.В. Зубриной. 

Документы, подтверждающие исполнение пункта 2 распоряжения Палаты №11 

от 18.12.2009 в части оприходования и реализации на сторону годных деталей, 

отсутствуют. 

Следует отметить, что соглашение о расторжении договора аренды 

муниципального имущества №73 от 17.02.2009 и акт приема-передачи 

муниципального имущества от арендатора ООО «Стоматологическая клиника 

«Нурлы» к балансодержателю датированы 29.12.2009, т.е. списание основных средств 

осуществлялось во время фактического нахождения оборудования у арендатора – 

ООО «Стоматологическая клиника «Нурлы». 

Согласно распоряжению Палаты № 9 от 14 декабря 2009 года с баланса 

Менделеевской ЦРБ списаны ввиду физического износа основные средства и 

товарно-материальные ценности стоимостью 1 088,9 тыс. рублей. В пункте 2 данного 

распоряжения указано о необходимости оприходования годных деталей по накладной 

и реализации на сторону. Документы, подтверждающие исполнение пункта 2 

распоряжения Палаты № 9 от 14.12.2009 в части оприходования и реализации на 

сторону годных деталей, отсутствуют. 

 

Согласно утвержденному Порядку предоставление льгот по арендной плате за 

муниципальное имущество отдельным категориям арендаторов осуществляется по 

решению совета Менделеевского муниципального района.  

По решению Совета Менделеевского муниципального района от 14.09.2009 

№228 предоставлены в безвозмездное пользование помещения организациям, 

финансируемым из федерального бюджета:  

- Менделеевскому отделу Федеральной регистрационной службы по Республике 

Татарстан общей площадью 16,5 кв.м.; 

- Управлению Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Татарстан по Менделеевскому муниципальному району – 208 кв.м. 

Указанное имущество передано в безвозмездное пользование для осуществления 

служебной деятельности и не направлено на решение конкретных социальных задач 

Менделеевского муниципального района. 

Следует отметить, что оплата обязательств за имущество, предоставленное в 

аренду федеральным учреждениям и федеральным государственным органам, 

подлежат исполнению за счет средств федерального бюджета на основе бюджетной 

сметы по подстатье 224 «Арендная плата за пользование имуществом».  

Так, Елабужский филиал №13 ГУ РО Фонда социального страхования РФ по РТ 

арендует помещение площадью 32,2 кв.м. по адресу г. Менделеевск, ул. Фомина, д. 19 

и ежемесячно уплачивает арендную плату в размере 3,3 тыс. рублей. 

Продажа имущества 

Согласно представленным Палатой отчетным данным в 2008 году от реализации 

недвижимого имущества в бюджет Менделеевского муниципального образования 

поступило 3 774,7 тыс. рублей. 

По итогам проведенных аукционных торгов в 2008 году реализовано: 

- Сафину Р.И. нежилое помещение (стоматологическая поликлиника) площадью 

432,1 кв.м., расположенное по адресу г. Менделеевск, ул. Химиков, д. 7А, по цене 

3 135 тыс. рублей, фактически в связи с удержанием 3% от цены продажи за 

оформление технического паспорта поступило в консолидированный бюджет 
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муниципального района – 3 041 тыс. рублей (по оценке рыночная стоимость объекта 

по состоянию на 25.08.2008 составила 2 850 тыс. рублей); 

- Мокееву Ф.В. гараж площадью 213,7 кв.м., расположенный по адресу 

г. Менделеевск ул. Пионерская, по цене 456 тыс. рублей, фактически в связи с 

удержание 6% за оказанные оценочные услуги Экспертно-консультационным 

центром «Оценщик» поступило в консолидированный бюджет муниципального 

района – 428,6 тыс. рублей (по оценке рыночная стоимость объекта по состоянию на 

10.09.2007 составила 829 тыс. рублей); 

- филиалу ЗАО «Татгазэнерго» «Менделеевский» здания двух котельных 

площадью 52,8 кв. м., расположенных в с. Камаево и с. Ильнеть Менделеевского 

муниципального района, по общей цене 324,6 тыс. рублей, фактически в связи с 

удержание 6% за оказанные оценочные услуги Экспертно-консультационным 

центром «Оценщик» поступило в консолидированный бюджет муниципального 

района – 305,1 тыс. рублей (по оценке рыночная стоимость двух объектов по 

состоянию на 16.02.2008 составила 321,4 тыс. рублей). 

Следует отметить, что в нарушение п. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» продажа 

указанных четырех объектов муниципального имущества общей ценой реализации 

3 915,6 тыс. рублей осуществлена без одновременного отчуждения лицу, 

приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 

имуществом и необходимых для их использования. 

 

В 2009 году по результатам проведенных торгов (победителем признан 

ООО «Мастер») в консолидированный бюджет муниципального района от 

реализации имущества (производственный корпус) с земельным участком, 

расположенного по адресу г. Менделеевск, ул. Пионерская, поступило 

1 970 тыс. рублей (по оценке рыночная стоимость по состоянию на 07.04.2009 

производственного корпуса составила 470 тыс. рублей, земельного участка – 1 500 

тыс. рублей). 

Кроме того, в 2009 году по результатам торгов без объявления цены от 

08.05.2009 Палата заключила с ООО «Мастер» договора купли-продажи (№ 1,2 от 

08.05.2009) имущества, в том числе: 

- здание столовой № 8 площадью 1 660,5 кв. м. по цене 2 500 тыс. рублей (по 

оценке рыночная стоимость по состоянию на 27.11.2008 производственного корпуса 

составила 3 550 тыс. рублей); 

- незавершенное строительством здание хлебозавода площадью 6 731,5 кв. м. по 

цене 3 500 тыс. рублей (по оценке рыночная стоимость по состоянию на 27.11.2008 

объекта составила 6 627 тыс. рублей). 

Акты приемки-передачи здания столовой № 8 и незавершенного строительством 

здания хлебозавода в ООО «Мастер» датированы 8 мая 2009 года. Реализация 

указанного имущества осуществлена также в нарушение п. 1 ст. 28 Федерального 

закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» без одновременного отчуждения ООО «Мастер» земельных участков, на 

которых расположено приобретаемое имущество. 

В нарушение условий п. 2.2. договоров № 1 и №2 от 08.05.2009 ООО «Мастер» 

оплату в установленные сроки не произвело.  

ООО «Мастер» направило письмо от 12.02.2010 на имя Главы Менделеевского 
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муниципального района о расторжении договора №1 от 08.05.2009 (предмет договора 

– здание столовой № 8) в связи с невозможностью оплаты по причине отказа 

основных инвесторов от сотрудничества. 

По договору №2 от 08.05.2009 (предмет договора – незавершенное 

строительством здание хлебозавода) произведена 24.08.2010 года частичная оплата в 

сумме 350 тыс. рублей. 

Палатой на имя Директора ООО «Мастер» направлена претензия №38 от 

30.09.2010 по договору купли-продажи имущества на общую сумму 3 584 тыс. 

рублей, в том числе начислены пени за просрочку по основному долгу – 434 тыс. 

рублей. 

Согласно представленным Палатой отчетным данным за 9 месяцев 2010 года от 

реализации недвижимого имущества в консолидированный бюджет Менделеевского 

муниципального района поступило 1 050 тыс. рублей. 

По итогам проведенных аукционных торгов за 9 месяцев 2010 года реализовано: 

- Габдуллину М.Н. нежилое помещение площадью 376,6 кв. м. (здание конторы) 

с земельным участком площадью 2 419 кв. м., расположенное по адресу 

Менделеевский муниципальный район, с. Тихонова, ул. Коммунистическая, д. 16, по 

цене 195 тыс. рублей (по оценке рыночная стоимость по состоянию на 01.03.2010 

нежилого помещения составила 40 тыс. рублей, земельного участка – 155 тыс. 

рублей); 

- Пупышеву Е.А. производственное помещение площадью 538,2 кв. м. 

(зерносклад) с земельным участком площадью 1 063 кв. м., расположенное по адресу 

Менделеевский муниципальный район, с. Тихонова, ул. Тойминская, д. 15а, по цене 

229,9 тыс. рублей (по оценке рыночная стоимость по состоянию на 28.06.2010 

производственного помещения составила 140 тыс. рублей, земельного участка – 69 

тыс. рублей); 

- Пупышеву Е.А. производственное помещение площадью 283,1 кв. м. 

(овощехранилище) с земельным участком площадью 865 кв. м., расположенное по 

адресу Менделеевский муниципальный район, с. Тихонова, ул. Тойминская, д. 18а, по 

цене 286 тыс. рублей (по оценке рыночная стоимость по состоянию на 28.06.2010 

производственного помещения составила 230 тыс. рублей, земельного участка – 56 

тыс. рублей); 

- Ягудину А.Н. нежилое здание 150,1 кв. м. с земельным участком площадью 310 

кв. м., расположенное по адресу Менделеевский муниципальный район, с. Тихонова, 

ул. Коммунистическая, д. 19а, по цене 250 тыс. рублей (по оценке рыночная 

стоимость по состоянию на 28.06.2010 нежилого помещения составила 230 тыс. 

рублей, земельного участка – 20 тыс. рублей); 

- Латыпову Р.Г. нежилое помещение (здание сельского Совета) площадью 89,7 

кв.м., расположенное по адресу Менделеевский муниципальный район, с. Монашево, 

ул. Школьная, д. 2, по цене 89,1 тыс. рублей (по оценке рыночная стоимость объекта 

по состоянию на 08.02.2010 составила 81 тыс. рублей). 

Следует отметить, что в нарушение п. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» продажа 

нежилого помещения (здание сельского Совета) Латыпову Р.Г. осуществлена без 

одновременного отчуждения ему земельного участка, занимаемого приобретаемым 

имуществом. 

Продажа земли 
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Поступления в консолидированный бюджет Менделеевского муниципального 

района от продажи земельных участков в 2008 году составили 1 154,9 тыс. рублей, в 

2009 году – 3 731,1 тыс. рублей, за 9 месяцев 2010 года – 6 236,5 тыс. рублей. 

Информация по продаже земельных участков по видам разрешенного использования 

представлена в следующей таблице:  

Форма продаж 2008 год 2009 год 
За 9 месяцев 

2010 года 

Всего 1 155,0 3 731,1 6 236,5 

Приватизация земельных участков собственниками 

зданий, строений, сооружений, сооружений 
629,5 2 371,8 903,9 

Продажи свободных земельных участков и прав их 

аренды на торгах и не предназначенные для целей 

жилищного строительства 

499,0 243,8 272,2 

Продажи свободных земельных участков и прав их 

аренды на торгах, предназначенных для целей 

жилищного строительства 

- 1 082,5 787,0 

Продажа земель сельскохозяйственного назначения - 33,0 4 273,4 

Продажа земель промышленности 26,5 - - 

По сравнению с 2009 годом поступления в консолидированный бюджет 

Менделеевского муниципального района от реализации земельных участков 

увеличились за 9 месяцев 2010 года на 2 505,4 тыс. рублей или на 67,1%, что в 

основном обусловлено реализацией на открытых торгах земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Общая начальная стоимость земель сельскохозяйственного назначения, 

реализованных за 9 месяцев 2010 года, установлена в сумме 4 107,3 тыс. рублей, в 

ходе торгов цена повышена до 4 423,7 тыс. рублей, то есть выросла на 7,7%. 

Дивиденды 

Муниципальное образование «Менделеевский муниципальный район» в период 

с 01.01.2009 по 01.10.2010 не имело доли в уставном капитале предприятий, 

организаций и не являлось собственником акций, поступлений от акций в виде 

дивидендов не получало. 

В Менделеевском муниципальном районе в сентябре 2010 года создано МУП 

«Менделеевск-Сервис». Обязанность по перечислению части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов МУП, наступит в 2011 году. 

13. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

МУ «Отдел образования» Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального района 

В соответствии с муниципальным контрактом от 25.08.2010 №114, заключенным 

между ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (далее – Завод) и  МУ «Отдел 

образования» Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района 

(далее – Отдел образования), ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» взяло на 

себя обязательства по капитальному ремонту школы №3 г. Менделеевска. Стоимость 

работ по данному контракту составляет 4 913,0 тыс. рублей. Согласно актам 

выполненных работ (форма 2-КС, 3-КС) были выполнены работы по капитальному 

ремонту помещений школы, капитальному ремонту кровли, капитальному ремонту 

фасада, а также произведены сантехнические и электромонтажные работы. 

Выборочной проверкой объемов выполненных работ нарушений не установлено. В то 
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же время, проверкой исполнения законодательства при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд установлено, что выбор подрядной организации произведен на 

основании Решения комиссии Менделеевского района по размещению 

муниципального заказа от 25.08.2010 №1, как единственного подрядчика по 

осуществлению ремонтных работ здания МОУ «СОШ №3». Согласно п. 1 данного 

решения, комиссией был утвержден данный подрядчик по выполнению работ для 

муниципальных нужд Менделеевского муниципального в соответствие с п. 6 ст. 55 

Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных 

нужд», в то же время, согласно п. 6 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ 

– размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

осуществляется заказчиком в случае если возникла потребность в определенных 

товарах, работах, услугах вследствие непреодолимой силы. Фактически, случаи 

непреодолимой силы при размещении заказа у единственного подрядчика не имели 

место. Следовательно, заключение Отделом образования муниципального контракта 

на сумму 4 913,0 тыс. рублей с ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» 

произведено в нарушение Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 

государственных и муниципальных нужд». Кроме того, согласно объяснению 

директора МОУ «СОШ №3», ремонтные работы были начаты подрядчиком в начале 

августа 2010 года, тогда как муниципальный контракт был заключен с подрядчиком 

после начала производства работ, т.е. 6 сентября 2010 года. Следовательно, работы по 

ремонту школы №3 г. Менделеевска подрядной организацией (ОАО «Химический 

завод им. Л.Я. Карпова») были начаты без размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, 

что является нарушением ст. 72 Бюджетного кодекса РФ.   

14. Проверка средств бюджета, выделенных на реализацию республиканской 

адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов 

в Менделеевском муниципальном районе 

Выборочно проведена проверка: 

- эффективного и целевого использования средств, выделенных на капитальный 

ремонт жилых домов, в т.ч. на установку общедомовых приборов учета потребления 

энергоресурсов; 

- соответствия выполненных работ проектно-сметной документации, актам 

выполненных работ формы № КС-2; 

- качества, полноты и своевременности выполненных подрядными 

организациями работ, 

в следующих домах: 
 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Лимит фин-ия  

по ПКМ РТ,  

тыс. руб. 

Подрядчик                                                                                   

Договора подряда 

№, 

дата 

договора 

Сумма по 

договору, 

тыс.руб. 

Дата начала 

работ 

Дата 

оконч. 

работ 

1  ул. Бурмистрова,  д. 8 4 033,0 
ОАО 

«Химзавод 

им. Л.Я.Кар-

пова» 

№ 4 от 

26.01.09 
3 996,2 01.03.09 31.06.09 

2  ул. Бурмистрова,  д. 9 4 323,4 
№ 5 от 

26.01.09 
4 284,6 01.07.09 30.09.09 
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3 ул. Фомина,  д. 18 19 545,2 
№№ 2, 2а 

от 12.03.10  
19 266,7 01.03.10 30.09.10 

4  ул. Ушковых,  д. 6 4 114,7 

ООО 

«Матадор» 

№ 16 от 

26.01.09 
4 077,3 01.03.09 30.12.09 

5  ул. Ушковых,  д. 8 4 477,4 
№ 17 от 

26.01.09 
4 437,0 01.03.09 30.12.09 

6  ул. Фомина,  д. 17 3 408,5 
№ 19 от 

26.01.09 
3 377,4 01.03.09 30.12.09 

7  ул. Фомина,  д. 22 4 580,4 
№ 20 от 

26.01.09 
4 539,1 01.04.09 30.12.09 

8 ул. Химиков,  д. 2 16 990,8 
ООО 

«Резида» 

№ 3 от 

11.05.10  
16 744 01.03.10 30.09.10 

9  ул. Химиков,  д. 9 3 485,5 
№ 23 от 

06.03.09 
3 453,7 01.03.09 30.09.09 

10  ул. Чаловского,  д. 2 3 259,5 

ООО «СПК 

«Ильфар» 

№   25 от 

26.01.09 
3 229,9 01.05.09 30.09.09 

11  ул. Чаловского,  д. 4 4 152,3 
№ 27 от 

26.01.09 
4 115,2 01.04.09 30.11.09 

12 
с.Ижевка, ул.Юбилейная,  

д. 1 
4 947 26.01.09 4902,9 01.0809 30.11.09 

13  ул. Юбилейная,  д. 1 5 439,7 

ООО 

«Жилсер-

вис+» 

№ от 28 

26.01.09 
5 391,5 10.05.09 15.09.09 

14  ул.Юбилейная,  д. 3 4 007,9 
№ 29 от 

26.01.09 
3 971,4 16.03.09 01.10.09 

15  ул. Юбилейная,  д. 4 7 302,9 
№ 30 от 

26.01.09 
7 239,3 16.03.09 01.10.09 

16  ул. Юбилейная,  д. 5 4 209,7 
№ 31 от 

26.01.09 
4 171,5 10.05.09 15.09.09 

17 ул. Тукая,  д. 4 15 414,1 
№ 1 от 

12.03.10  
15 164,3 01.03.10 30.09.10 

 
В ходе выездных проверок выявлены следующие нарушения и недостатки: 

ул. Юбилейная, 5 (подрядчик – ООО «Жилсервис+») 

Выявлено не соблюдение технологии работ по капитальному ремонту кровли, 

выполненных на общую сумму 806 тыс. рублей.  

Отсутствует разуклонка к ендовым и к сливам, плоскость кровли фактически 

является горизонтальной. По периметру кровли наблюдаются многочисленные лужи.  

Под наплавляемыми материалами отмечены вздутия (пузыри). Сертификат на 

цементный раствор отсутствует. 

В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 296,0 

тыс. рублей использованы неэффективно. 

 

ул. Юбилейная, 5 (подрядчик – ООО «Жилсервис+») 

Проверкой соответствия фактически выполненных работ актам формы №КС-2 

установлено, что подрядчиком не произведена установка тамбурных дверей в 

подъездах. 

Таким образом, в акты формы №КС-2 подрядчиком необоснованно включены, а 

Управляющей компанией приняты и оплачены невыполненные работы на общую 

сумму 35,9 тыс. рублей. 

В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 35,9 

тыс. рублей использованы неэффективно. 
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ул. Тукая, 4 (подрядчик – ООО «Жилсервис+») 

Проверкой соответствия фактически выполненных работ актам формы № КС-2 

установлено, что подрядчиком не выполнены следующие работы: 

По фасаду дома 

- устройство обделок на фасадах; 

- устройство подстилающих слоев бетонных. 

По подвалу дома 

- кладка перегородок из кирпича; 

- устройство ленточных фундаментов бетонных; 

- улучшенная масляная окраска; 

- окраска клеевыми составами. 

Таким образом, в акты формы №КС-2 подрядчиком необоснованно включены, а 

Управляющей компанией приняты и оплачены невыполненные работы на общую 

сумму 184,3 тыс. рублей. 

В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 62,6 

тыс. рублей использованы неэффективно. 

 

ул. Юбилейная, 1 в с. Ижевка (подрядчик – ООО «СПК «Ильфар») 

Проверкой соответствия фактически выполненных работ актам формы № КС-2 

установлено, что подрядчиком не произведена замена 30 ед. осветительных щитков, 

отсутствует 1 ед. устройства вводно-распределительного ВРУ 1-47-00. 

Таким образом, в акты формы №КС-2 подрядчиком необоснованно включены, а 

Управляющей компанией приняты и оплачены невыполненные работы на общую 

сумму 109,7 тыс. рублей (в ходе контрольного мероприятия устранено). 

В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 40,3 

тыс. рублей использованы неэффективно. 

 

ул. Фомина, 22 (подрядчик – ООО «Матадор») 

Проверкой соответствия фактически выполненных работ актам формы № КС-2 

установлено, что подрядчиком не произведена установка блоков дверных у выхода на 

кровлю, отсутствует 1 ед. устройства вводно-распределительного ВРУ 1-47-00. 

Таким образом, в акты формы №КС-2 подрядчиком необоснованно включены, а 

Управляющей компанией приняты и оплачены невыполненные работы на общую 

сумму 17,2 тыс. рублей (в ходе контрольного мероприятия устранено на сумму 13,0 

тыс. рублей). 

В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 17,2 

тыс. рублей использованы неэффективно. 

ул. Ушковых, 6 (подрядчик – ООО «Матадор») 

Проверкой соответствия фактически выполненных работ актам формы № КС-2 

установлено, что подрядчиком не произведена установка блоков дверных у выхода на 

кровлю и отделка проемов лазов угловой сталью. 

Таким образом, в акты формы №КС-2 подрядчиком необоснованно включены, а 

Управляющей компанией приняты и оплачены невыполненные работы на общую 

сумму 3,6 тыс. рублей. 

В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ средства бюджета РТ в сумме 3,6 

тыс. рублей использованы неэффективно. 
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Проверкой отдельных положений Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

нарушений не установлено. 

В 2009 – 2010 годах на территории Менделеевского муниципального района 

реализуется муниципальная Программа по организации оплачиваемых общественных 

работ, целями которой являются: 

- сохранение мотивации к труду у лиц, временно не работающих; 

- удовлетворение потребностей предприятий и организаций в выполнении работ, 

носящих временный или сезонный характер. 

По данным Центра занятости населения муниципального района занятость 

безработных граждан на оплачиваемых общественных работах по капитальному 

ремонту составила: 

- в 2009 году – 12 безработных граждан; 

- в 2010 году – 18 граждан.  

 

15. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета РТ, 

выделенных в 2008-2009 годы и в течение 9 месяцев 2010 года 

в виде субсидий на государственную поддержку агропромышленного комплекса 

Управлению сельского хозяйства и продовольствия по Менделеевскому району 

и хозяйствам Менделеевского муниципального района 

В нарушение п.п. 1.2. Порядка предоставления субсидий на возмещение расходов 

по приобретенным и использованным минеральным удобрениям, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров РТ от 29.12.2007 №84 «О мерах 

государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2008 году», в 

соответствии с которым распределение минеральных удобрений 

сельхозтоваропроизводителям осуществляется пропорционально посевным площадям 

в соответствии с отчетом по форме 4-СХ «Итоги заключительного учета посевных 

площадей…», в отдельных случаях требования по распределению минеральных 

удобрений между сельхозтоваропроизводителями не выполнялись.  

Так, в 2008 году сверх необходимого получили минеральных удобрений 4 

хозяйства на общую сумму 915,9 тыс. рублей, из них: 

- СПК «Победа» – на 84,2 тыс. рублей; 

- ООО «Агроспецстрой» – на 142,7 тыс. рублей; 

- КФХ Ветлугин А.Ю. – на 201,3 тыс. рублей; 

- КФХ «Турай» Нигматзянов Н.Г. – на 487,7 тыс. рублей. 

При этом 13 хозяйств на указанную сумму минеральных удобрений 

недополучили. 

В 2009 году сверх необходимого получили минеральных удобрений 4 хозяйства 

на общую сумму 736,8 тыс. рублей, из них: 

- ООО «Агрофирма «Менделеевск» – на 480 тыс. рублей; 

- ООО «Химсервис» – на 2,7 тыс. рублей; 

- УЭ 148/10 – на 35,2 тыс. рублей; 

- КФХ Хайриев – на 218,9 тыс. рублей. 

При этом 11 хозяйств на указанную сумму минеральных удобрений 

недополучили. 

 

В течение 9 месяцев 2010 года сверх необходимого получили минеральных 
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удобрений 5 хозяйства на общую сумму 739,1 тыс. рублей, из них: 

- КФХ  Мухаматгалеева И.Г. – на 23,3 тыс. рублей; 

- КФХ Аглиев – на 29,3 тыс. рублей; 

- УЭ 148/10 – на 455,1 тыс. рублей; 

- КФХ Хайриев – на 223,6 тыс. рублей; 

- Глава КФХ Никифоров Е.Н. – на 7,8 тыс. рублей. 

При этом 10 хозяйств на указанную сумму минеральных удобрений 

недополучили. 

16. Проверка отдельных вопросов целевого и эффективного использования 

средств бюджета Менделеевского муниципального района в Исполнительном 

комитете Абалачевского сельского поселения 

В декабре 2008 года Исполкомом было перечислено в МУ «Управление 

капитального строительства Менделеевского муниципального района» всего 7,0 тыс. 

рублей за ведение тех.надзора по капремонту Абалачевского СДК по подстатье 225 

«Услуги по содержанию имущества», тогда как, согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

действующим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 

24.08.2007 №74н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги». 

Таким образом, нарушен принцип адресности и целевого характера 

использования бюджетных средств, регламентируемый статьѐй 38 БК РФ, в 

результате чего, согласно статье 289 БК РФ, средства местного бюджета в сумме 7,0 

тыс. рублей использованы Исполкомом не по целевому назначению. В ходе 

контрольного мероприятия произведено сокращение финансирования из местного 

бюджета. 

17. Проверка отдельных вопросов целевого и эффективного использования 

средств Менделеевского муниципального района в Исполнительном комитете  

Бизякинского сельского поселения 

В декабре 2008 года Исполкомом было перечислено в МУ «Управление 

капитального строительства Менделеевского муниципального района» всего 16,8 тыс. 

рублей за ведение тех.надзора по благоустройству дорог в н.п. Бизяки по подстатье 

225 «Услуги по содержанию имущества», тогда как, согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

действующим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 

24.08.2007 №74н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги». 

Таким образом, нарушен принцип адресности и целевого характера 

использования бюджетных средств, регламентируемый статьѐй 38 БК РФ, в 

результате чего, согласно статье 289 БК РФ, средства местного бюджета в сумме 16,8 

тыс. рублей были использованы Исполкомом не по целевому назначению. В ходе 

контрольного мероприятия произведено сокращение финансирования из местного 

бюджета. 

18. Проверка отдельных вопросов целевого и эффективного использования 

средств бюджета Менделеевского муниципального района в Исполнительном 

комитете Камаевского сельского поселения 

В декабре 2008 года Исполкомом было перечислено в МУ «Управление 

капитального строительства Менделеевского муниципального района» всего 7,2 тыс. 
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рублей за ведение тех.надзора по благоустройству дорог в н.п. Камаево по подстатье 

225 «Услуги по содержанию имущества», тогда как, согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

действующим на тот период времени приказом Министерства финансов РФ от 

24.08.2007 №74н, данные расходы следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги». 

Таким образом, нарушен принцип адресности и целевого характера 

использования бюджетных средств, регламентируемый статьѐй 38 БК РФ, в 

результате чего, согласно статье 289 БК РФ, средства местного бюджета в сумме 7,2 

тыс. рублей использованы Исполкомом не по целевому назначению. В ходе 

контрольного мероприятия произведено сокращение финансирования из местного 

бюджета. 

19. Проверка отдельных вопросов целевого и эффективного использования 

средств бюджета Менделеевского муниципального района в Исполнительном 

комитете Псеевского сельского поселения 

В декабре 2008 года Исполкомом было перечислено в МУ «Управление 

капитального строительства Менделеевского муниципального района» всего 12,2 тыс. 

рублей за ведение тех.надзора по благоустройству улиц в н.п. Тат. Сарсаз Псеевского 

сельского поселения по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств», 

тогда как, согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным действующим на тот период времени 

приказом Министерства финансов РФ от 24.08.2007 №74н, данные расходы следовало 

производить по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Таким образом, нарушен принцип адресности и целевого характера 

использования бюджетных средств, регламентируемый статьѐй 38 БК РФ, в 

результате чего, согласно статье 289 БК РФ, средства местного бюджета в сумме 12,2 

тыс. рублей использованы Исполкомом не по целевому назначению. В ходе 

контрольного мероприятия произведено сокращение финансирования из местного 

бюджета. 

20. Проверка отдельных вопросов целевого и эффективного использования 

средств бюджета Менделеевского муниципального района в Исполнительном 

комитете Тихоновского сельского поселения 

В декабре 2008 года Исполкомом было перечислено в МУ «Управление 

капитального строительства Менделеевского муниципального района» всего 11,6 тыс. 

рублей за ведение тех.надзора по благоустройству дорог в н.п. Тихоново по подстатье 

310 «Увеличение стоимости основных средств», тогда как, согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

утвержденным действующим на тот период времени приказом Министерства 

финансов РФ от 24.08.2007 №74н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Таким образом, нарушен принцип адресности и целевого характера 

использования бюджетных средств, регламентируемый статьѐй 38 БК РФ, в 

результате чего, согласно статье 289 БК РФ, средства местного бюджета в общей 

сумме 11,6 тыс. рублей были использованы Исполкомом не по целевому назначению. 

В ходе контрольного мероприятия произведено сокращение финансирования из 

местного бюджета. 
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Выводы 

При расходовании бюджетных средств организациями и учреждениями района  

допущены финансовые нарушения, а именно – нецелевое и неэффективное 

использование бюджетных средств, неэффективное использование муниципального 

имущества, нарушения в ведении бухгалтерского учета, недопоступление арендной 

платы в местный бюджет. Также, имели место отдельные нарушения нарушений 

соблюдения порядка размещения и исполнения заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. Допущено неэффективное использование средств 

софинансирования при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, оплата 

фактически невыполненных ремонтных работ. 

Предложения 

По результатам проведенного контрольного мероприятия предлагается: 

 

1.Направить информацию о выявленных нарушениях в адрес Главы 

Менделеевского муниципального района для принятия мер; 

2. Направить материалы проверки по фактам установленных нарушений 

соблюдения порядка размещения и исполнения заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в Управление Федеральной Антимонопольной 

службы по Республике Татарстан для принятия мер; 

3. Направить представление по фактам выявленного нецелевого использования 

средств бюджета РТ в Министерство финансов Республики Татарстан для принятия 

мер; 

4. Направить материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                              С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
о результатах тематической проверки по вопросам, касающимся 

использования средств бюджета РТ, выделенных  
Главному управлению ветеринарии Кабинета Министров РТ,  

и изложенным в обращении Прокуратуры Республики Татарстан 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

Председателя Счетной палаты РТ от 3.11.2010 № КС-837. 

Цель: проверить использование средств бюджета РТ, выделенных Главному 

управлению ветеринарии Кабинета Министров РТ за проверяемый период, иные 

вопросы финансово-хозяйственной деятельности. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 

распорядительные  документы, обосновывающие операции со средствами бюджета 

РТ и средствами, полученными от внебюджетной деятельности, банковские и 

кассовые первичные документы, бухгалтерская и финансовая отчетность, а также 

иные документы, подтверждающие совершение операций с указанными средствами. 

Проверяемый период: 2008-2009 годы, истекший период 2010 года. 

Объекты: Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ, ГУ 

«Республиканская станция по борьбе с болезнями животных», ГУ «Республиканская 

ветеринарная лаборатория», ГУ «Казанское городское ветеринарное объединение», 

общественная организация «Ассоциация ветеринарных врачей РТ «Ветеринарная 

ассоциация», государственные ветеринарные объединения Арского, 

Верхнеуслонского, Высокогорского, Тукаевского муниципальных районов.  

Сроки проведения: с 9 по 29 ноября 2010 года. 

Результаты проверок оформлены соответствующими актами, которые подписаны 

ответственными за использование денежных средств должностными лицами 

проверяемых учреждений без возражений. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ (далее – ГУВ КМ РТ) 

является исполнительным органом государственной власти РТ, осуществляющим 

функции по выполнению решений федеральных и республиканских органов по 

вопросам ветеринарии, реализации региональной политики и управления 

ветеринарным делом в Республике Татарстан. 

Основные задачи ГУВ КМ РТ: 

- предупреждение и ликвидация заразных и незаразных болезней 

сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, рыб, пчел; 

- обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно - 

санитарном отношении, осуществление ветеринарного надзора в соответствии с 

действующим законодательством; 

- защита здоровья населения от болезней, общих для человека и животных; 

- охрана территории Республики Татарстан от заноса болезней животных из-за 

пределов республики. 

 

Финансирование расходов центрального аппарата ГУВ КМ РТ в 2008-2009 годах 

и за истекший период 2010 года осуществлялось за счет средств бюджета РТ. 
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В 2008 году, в соответствии с отчетом об исполнении сметы центрального 

аппарата ГУВ КМ РТ, кассовые расходы произведены в сумме 76 196 тыс. рублей, 

что составило 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений. 

В 2009 году, в соответствии с отчетом об исполнении сметы центрального 

аппарата ГУВ КМ РТ, кассовые расходы произведены в сумме 37 904 тыс. рублей, 

что составило 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений. 

По состоянию на 01.10.2010, в соответствии с отчетом об исполнении сметы 

центрального аппарата ГУВ КМ РТ, кассовые расходы произведены в сумме 28 331 

тыс. рублей, что составило 41,9 % от утвержденных бюджетных назначений 2010 

года. 

 

Согласно данным бухгалтерского учета, в 2008 году на балансе ГУВ КМ РТ 

находилось 2 легковых автомобиля: 

- Hyundai Santa Fe 2/7 GLSAT стоимостью 1 200 тыс. рублей; 

- Hyundai Sonata стоимостью 523,8 тыс. рублей. 

В 2009 году, в соответствии с актом о приеме-передаче объекта основных 

средств, легковой автомобиль Hyundai Sonata стоимостью 523,8 тыс. рублей передан 

на баланс Хозяйственного управления при Кабинете Министров РТ. 

По состоянию на 31.10.2010 на балансе ГУВ КМ РТ находился легковой 

автомобиль Hyundai Santa Fe 2/7 GLSAT стоимостью 1 200 тыс. рублей. 

 

Кроме того, в рассматриваемом периоде, на основании приказов по ГУВ КМ РТ, 

сотрудниками ГУВ КМ РТ использовался автотранспорт, состоящий на балансе ГУ 

«Республиканская станция по борьбе с болезнями животных» (до 5 л/а) и ГУ 

«Казанское городское ветеринарное объединение» (1 л/а), из них на момент проверки: 

ГУ «Республиканская станция по борьбе с болезнями животных» 

1. DAEWOO NEXIA гос.номер Р 727 ОМ – с 01.01.2008 по настоящее время – в 

распоряжении Р.А. Хамзина (начальник противоэпизоотического отдела); 

2. DAEWOO NEXIA гос.номер Р 552 ЕУ – с 01.01.2008 по настоящее время – в 

распоряжении Р.Г. Гамирова (начальник лечебно-профилактического отдела); 

3. DAEWOO NEXIA гос.номер Р 072 НН – с 01.01.2008 по настоящее время  – в 

распоряжении А.И. Никитина (начальник отдела госветинспекции); 

4. Шевроле-Нива гос.номер Р 493 НТ – с 01.01.2008 по 29.04.2010 – в 

распоряжении Р.Х. Мугенова (заместитель начальника Управления); 

5. ВАЗ 21102 гос.номер В 221 ТУ – с 30.04.2010 по настоящее время – в 

распоряжении Р.Х. Мугенова. 

ГУ «Казанское городское ветеринарное объединение» 

1. Daewoo Nexia, гос.номер Р 774 РР с 01.01.2010 по 01.08.2010 – в распоряжении 

Д.Х. Гатауллина (начальник финансово-экономического отдела). 

2. Volkswagen Jetta, с 02.08.2010 по настоящее время – в распоряжении Д.Х. 

Гатауллина. 

Договоры аренды между ГУВ КМ РТ и указанными учреждениями на 

использование автотранспорта не заключались. 

 

В 2008 году, согласно данных бухгалтерского учета, ГУВ КМ РТ перечислено: 

- 4 184,7 тыс. рублей - ООО «Торговый дом ПРОСТОР» (г. Москва), согласно 

заключенным государственным контрактам - за поставку биологических препаратов и 
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товаров ветеринарного назначения. Приобретенные биологические препараты и 

товары ветеринарного назначения получены в полном объеме и распределены по 

государственным ветеринарным объединениям в муниципальных районах; 

- 35 тыс. рублей - ФГОУ ВПО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины» за научно-исследовательские работы. К проверке 

представлены акт сдачи-приемки б/д № 1 на продукцию «Отчет о НИР 

«Диагностические исследования на лейкоз крупного рогатого скота методом ИФА в 

хозяйствах РТ», отчет о проведенной научно-исследовательской работе по указанной 

тематике на 12 страницах. 

 

В 2009 году, согласно данных бухгалтерского учета, ГУВ КМ РТ перечислено: 

- 8 996,1 тыс. рублей - ООО «Торговый дом ПРОСТОР» (г. Москва), согласно 

заключенным государственным контрактам - за поставку биологических препаратов 

(вакцины против болезней свиней и КРС). Приобретенные биологические препараты 

получены в полном объеме и распределены по государственным ветеринарным 

объединениям в муниципальных районах. 

- 57 тыс. рублей - ФГОУ ВПО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины» - за научно-исследовательские работы. К проверке 

представлены договор, техническое задание, протокол соглашения о договорной 

цене, смета расходов, акт сдачи-приемки на продукцию «Отчет о НИР «Диагностика 

вируса иммунодефицита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР)», отчет о проведенной научно-исследовательской работе по указанной 

тематике на 7 страницах. 

 

В течение 10 месяцев 2010 года, согласно данных бухгалтерского учета, ГУВ КМ 

РТ перечислено: 

- 198,8 тыс. рублей (аванс) - ООО «Торговый дом Простор - Казань» - за 

поставку диагностических наборов для ветеринарных лабораторий, из них: 

1. 99,4 тыс. рублей - по государственному контракту от 18.08.2010 № 43. Способ 

размещения заказа – запрос котировок. Стоимость контракта – 496,9 тыс. рублей. В 

соответствии с накладными поставка произведена в полном объеме. Приобретенные 

диагностические наборы переданы в Республиканскую ветеринарную лабораторию. 

2. 99,4 тыс. рублей - по государственному контракту от 18.08.2010 № 44. Способ 

размещения заказа – запрос котировок. Стоимость контракта – 497 тыс. рублей. В 

соответствии с накладными поставка произведена в полном объеме. Приобретенные 

диагностические наборы в полном объеме переданы в Республиканскую 

ветеринарную лабораторию. 

Таким образом, в нарушение, части 2 статьи 10, части 3 статьи 42 Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и, 

соответственно, части 1 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ ГУВ КМ РТ в течение 

одного квартала путем запроса котировок размещены заказы на поставку 

одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг 

свыше установленного лимита (500 тыс. рублей) на общую сумму 993,9 тыс. рублей. 

- 7 496,6 тыс. рублей - ООО «Торговый дом ПРОСТОР» (г. Москва), согласно 

заключенным государственным контрактам - за поставку биологических препаратов. 
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Приобретенные биологические препараты получены в полном объеме и распределены 

по государственным ветеринарным объединениям в муниципальных районах. 

- 100 тыс. рублей - ФГОУ ВПО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины» - за научно-исследовательские работы. 

В нарушение статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и, соответственно, части 1 статьи 72 

Бюджетного кодекса РФ договор на выполнение указанных работ стоимостью 150 

тыс. рублей заключен с ФГОУ ВПО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины им Н.Э. Баумана» как с единственным исполнителем. 

В нарушение инструкции по бюджетному учету (приказ Минфина РФ от 

10.02.2006 № 25н), на дату проведения проверки задолженность перед ФГОУ ВПО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины им Н.Э. Баумана» на 

сумму 50,0 тыс. рублей в бухгалтерском учете ГУВ КМ РТ не отражена. 

 

Государственное учреждение «Республиканская станция по борьбе с 

болезнями животных» (далее – Учреждение) создано в соответствии с приказом 

ГУВ КМ РТ от 02.12.2003 № 174-к. 

Учредителем Учреждения является ГУВ КМ РТ. 

Имущество Учреждения находится в государственной собственности 

Республики Татарстан и закреплено за ним на праве оперативного управления. 

Цель создания Учреждения – внедрение в практику достижений науки и 

передового опыта в области профилактики заболеваний и лечения животных, а также 

осуществление на территории республики лечебно-профилактических, 

зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

 

Финансирование расходов Учреждения в 2008-2009 годах и за истекший период 

2010 года осуществлялось за счет средств бюджета РТ по сводной смете ГУВ КМ РТ 

и за счет средств, поступивших от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности. 

 

В 2008 году, в соответствии с отчетом об исполнении сметы Учреждения за счет 

средств бюджета РТ, кассовые расходы произведены в сумме 3 775,6 тыс. рублей, что 

составило 100% от утвержденных бюджетных назначений. 

В соответствии с отчетом об исполнении сметы Учреждения за счет средств, 

полученных от предпринимательской деятельности, в 2008 году на счет Учреждения 

от оказания платных услуг поступило доходов в общей сумме 3 909,1 тыс. рублей или 

95,6 % от утвержденных плановых назначений. Кассовые расходы исполнены на 

сумму 3 797,2 тыс. рублей, что составило 92,8% от утвержденных плановых 

назначений. 

 

В 2008 году на балансе Учреждения находилось 10 автомашин, из них: 

состоящие на бюджетном балансе – 9 единиц: 

- л/а «Шевроле-Нива» балансовой стоимостью 352,9 тыс. рублей; 

- л/а «Газ-31105» - 236,9 тыс. рублей; 

- л/а «VW Passat» - 647 тыс. рублей; 

- л/а «ВАЗ-21102» - 223,8 тыс. рублей; 
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- л/а «ВАЗ-21102» - 224,4 тыс. рублей; 

- л/а «DAEWOO NEXIA GLE» - 224,4 тыс. рублей; 

- л/а «DAEWOO NEXIA 221» - 291 тыс. рублей; 

- «ЗИЛ-530160» - 399,4 тыс. рублей; 

- автомобиль специальный 3842-0000010 - 584,1 тыс. рублей. 

автомобиль, состоящий  на внебюджетном балансе – 1 единица: 

- л/а «DAEWOO NEXIA GLE» стоимостью 258,7 тыс. рублей. 

 

Расход ГСМ в проверяемом периоде осуществлялся в соответствии с 

Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте», введенными в действие распоряжением Минтранса РФ 

от 14.03.2008 № АМ-23-р. 

В проверяемом периоде при заполнении путевых листов не соблюдались 

положения п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Указания по применению и заполнению унифицированных форм первичной 

учетной документации, утвержденных постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 

№ 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном 

транспорте» в части отражения, согласно письму Департамента налоговой и 

таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 20.02.2006 № 03-03-04/1/129, 

ежедневных маршрутов движения, данных об использовании ГСМ. 

Проверкой первичных документов (путевых листов) по эксплуатации 

вышеуказанных автотранспортных средств, состоящих на балансе Учреждения, за 

2008 – 2009 годы и за 9 месяцев 2010 года установлены факты использования 

отдельных автомашин для нужд центрального аппарата ГУВ КМ РТ. 

Так, в течение 2008 года в распоряжении центрального аппарата ГУВ КМ РТ 

находились 5 автомашин, состоящих на балансе Учреждения. Расходы на содержание 

указанных автомобилей и оплату труда водителей  в 2008 году производились за счет  

Учреждения и составили 802,1 тыс. рублей, из них: 

- за счет средств бюджета РТ – 570,2 тыс. рублей; 

- средств от внебюджетной деятельности – 231,9 тыс. рублей. 
 

А/М 

ФИО 
водителя, 

за кем 
закреплен 

Зарплата ГСМ зап/части Услуги 

бюджет, 
тыс. 

рублей 

вне-
бюжет, 

тыс. 
рублей 

бюджет, 
тыс. 

рублей 

вне-
бюжет, 

тыс. 
рублей 

бюджет, 
тыс. 

рублей 

вне-
бюжет, 

тыс. 
рублей 

бюджет, 
тыс. 

рублей 

вне-
бюжет, 

тыс. 
рублей 

ВАЗ 21102 Илиджев 51,7 30,9 25,9  5,8 15 5 8 

Dae,Nexia Жандаров 85,4 60,7 86,8 2,4 16 1,8 6 0,6 

Dae,Nexia 
Галиахметов 29,5 29,6 47,2  7,4    

Кадыров 25,7 21,5 38,1  82,2  4,9  

Шеврале 

Нива 

Кулаков 12,7 27,9 57  9,7 9  8 

Шпагонов 5,3 4,9 6,3     7,5 

Ваз 21093 
Каримов 1,8 0,4 5,2      

Шайдуллин 4,7 3,7 6,3    17,6  

Итого:  216,8 179,6 272,8 2,4 47,1 25,8 33,5 24,1 
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Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, в 2008 году 

средства бюджета РТ в сумме 570,2 тыс. рублей использованы Учреждением 

неэффективно.   

 

В ходе проверки установлены случаи списания с персональных карт водителей 

Учреждения горюче-смазочных материалов в дни (в т.ч. в выходные и праздничные), 

когда путевые листы отсутствуют. Показания спидометра автомобильного транспорта, 

закрепленного за водителем, в указанные дни не изменялись. 

Так, при отсутствии путевых листов в 2008 году имело место списание ГСМ с 

лицевых карт водителей Учреждения  на общую сумму 35,8 тыс. рублей.  

 

В 2009 году, в соответствии с отчетом об исполнении сметы Учреждения за счет 

средств бюджета РТ, кассовые расходы произведены в сумме 4 690,8 тыс. рублей, что 

составило 99,9% от утвержденных бюджетных назначений. 

В соответствии с отчетом об исполнении сметы Учреждения за счет средств, 

полученных от предпринимательской деятельности в 2009 году на счет Учреждения от 

оказания платных услуг поступило доходов на сумму 3 145,2 тыс. рублей или 75,2 % 

от утвержденных плановых назначений. Кассовые расходы исполнены на сумму 

3 248,4 тыс. рублей, что составило 77,7% от утвержденных плановых назначений. 

По состоянию на 31.12.2009 на балансе Учреждения находилось 9 единиц 

автотранспорта, из них: 

- состоящие на бюджетном балансе – 8 единиц общей стоимостью 3 036,6 тыс. 

рублей. 

- состоящие на внебюджетном балансе – 1 единица стоимостью 258,7 тыс. 

рублей. 

 

В 2009 году в распоряжении центрального аппарата  ГУВ КМ РТ ежемесячно 

находились 5 единиц автотранспорта, расходы Учреждения на содержание которых, 

включая  оплату труда водителей с начислениями, составили 1 642,5 тыс. рублей, из 

них: 

- за счет средств бюджета РТ – 1 231,9 тыс. рублей; 

- средств от внебюджетной деятельности – 410,6 тыс. рублей. 
 

А/М 

ФИО 
водителя, 

за кем 
закреплен 

Зарплата ГСМ зап/части Услуги 

бюджет, 
тыс. 

рублей 

вне-
бюжет, 

тыс. 
рублей 

бюджет, 
тыс. 

рублей 

вне-
бюжет, 

тыс. 
рублей 

бюджет, 
тыс. 

рублей 

вне-
бюжет, 

тыс. 
рублей 

бюджет, 
тыс. 

рублей 

вне-
бюжет, 

тыс. 
рублей 

ВАЗ 21102 

Гаранин  4,3 12  30,6 21,6 14,9 12,9 

Илиджев 60,4 95 36,9      

Трофимов 41,9 21,4 75,1 2   9,4  

Dae Nexia Жандаров 110,5 72 99,9 2 95,5  16,8  

Dae Nexia 
Кадыров 105,1 66 105,6 2 99,6 1,7 3,1 5,4 

Гаранин  4,3 8,9      

Dae Nexia Галиахметов   5,6      

Шевроле 

Нива 
Кулаков 99,2 57,6 153,1 1,7 10,5 20 37,3 20,7 

Итого:  417,1 320,6 497,1 7,7 236,2 43,3 81,5 39 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 342 

Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, в 2009 году 

средства бюджета РТ в сумме 1 231,9 тыс. рублей использованы Учреждением 

неэффективно. 

   

В 2009 году при отсутствии путевых листов (в том числе – выходные, 

праздничные дни), имело место списание ГСМ с лицевых карт водителей Учреждения  

на общую сумму 74,9 тыс. рублей. 

Кроме того, установлены случаи оплаты командировочных расходов водителям 

Учреждения, обеспечивающих выезды в муниципальные образования РТ сотрудников 

ГУВ КМ РТ. 

Так, в течение 2009 года на указанные цели за счет средств бюджета РТ по смете 

Учреждения израсходовано 77,5 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в 2009 году 

средства бюджета РТ в сумме 77,5 тыс. рублей использованы Учреждением 

неэффективно. 

 

К проверке представлен приказ ГУВ КМ РТ от 02.02.2009 № п-4 о 

предоставлении Учреждением 4 единиц автотранспорта в распоряжение центрального 

аппарата  ГУВ КМ РТ: 

- DAEWOO NEXIA гос.номер Р 727 ОМ; 

- DAEWOO NEXIA гос.номер Р 552 ЕУ; 

- DAEWOO NEXIA гос.номер Р 072 НН; 

- Шевроле-Нива гос.номер Р 493 НТ. 

 Согласно п.2 приказа: 

«Финансирование расходов по техническому обслуживанию и содержанию 

автотранспорта производить за счет средств бюджета и средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности».  

 

В 2008 году за счет средств от внебюджетной деятельности Учреждения 

произведена оплата членских взносов в Ассоциацию ветеринарных врачей РТ 

«Ветеринарная ассоциация» в сумме 20,0 тыс. рублей. 

В 2009 году, согласно данных бухгалтерского учета, Учреждением за счет 

средств от внебюджетной деятельности перечислено: 

- 80 тыс. рублей - ООО «Торговый дом ПРОСТОР - Казань» за поставку 

ветеринарных препаратов по 6 договорам и 1 накладной общей стоимостью 563,9 тыс. 

рублей. По состоянию на 31.10.2010 задолженность Учреждения перед ООО 

«Торговый дом ПРОСТОР - Казань» за поставленные ветеринарные препараты 

составляет 483,9 тыс. рублей. 

 

При заключении в 2009 году Учреждением указанных договоров с «Торговый 

дом ПРОСТОР - Казань» не соблюдались требования п. 14 ст. 55 Федерального закона 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с 

которыми  заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, 

оказание одноименных услуг у единственного поставщика в течение квартала 

допускается размещать на сумму, не превышающую установленного Центральным 
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банком РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской 

Федерации между юридическими лицами по одной сделке (100 тыс. рублей): 

 
Дата, № документа Название документа Сумма, тыс. рублей Предмет поставки 

2 квартал 2009 года 

29.04.2009 № 0000000047 Договор 98 Ветеринарные препараты 

08.06.2009 № 0000000069 Договор 97,5 Ветеринарные препараты 

29.04.2009 № 0000000070 Договор 99 Ветеринарные препараты 

ВСЕГО  294,5  

3 квартал 2009 года 

03.08.2009 № 0000000089 Договор 97,5 Ветеринарные препараты 

05.08.2009 № 0000000093 Договор 70,5 Ветеринарные препараты 

ВСЕГО  168  

4 квартал 2009 года 

16.10.2009 № 0000000106 Договор 77,8 Ветеринарные препараты 

22.12.2009 № 602 Накладная 23,5 Ветеринарные препараты 

ВСЕГО  101,3  

ИТОГО  563,8  

 
Таким образом, в 2009 году Учреждением у ООО «Торговый дом ПРОСТОР - 

Казань» по договорам, заключенным с нарушением законодательства о 

государственных закупках, приобретено 405 кг ветеринарных препаратов на общую 

сумму 563,8 тыс. рублей. 

Согласно представленных к проверке первичных документов, из указанного 

объема закупленных препаратов 269,3 кг. израсходовано на изготовление 5 854,5 кг 

готового продукта («Приманка» и «Присыпка») По состоянию на 13.11.2010 остаток 

неиспользованных препаратов составил 142,5 кг, в том числе – 6,8 кг препарата 

«Ракумин», приобретенного у другого поставщика. 

К проверке представлены накладные на отгрузку готовой продукции 

(«Приманка» и «Присыпка») в общем объеме 6,8 тн, изготовленной, в том числе, за 

счет ветеринарных препаратов, закупленных у других поставщиков и имевшихся 

остатков препаратов на начало года. 

Согласно представленным накладным, изготовленные препараты в количестве 6,8 

тн. на общую сумму 859,1 тыс. рублей переданы в районные ветеринарные 

объединениям в муниципальных образованиях РТ. 

 

По состоянию на 1.10.2010, в соответствии с отчетом об исполнении сметы 

Учреждения за счет средств бюджета РТ, кассовые расходы произведены в сумме 

3 410,8 тыс. рублей, что составило 77,5% от утвержденных бюджетных назначений. 

В соответствии с отчетом об исполнении сметы Учреждения за счет средств, 

полученных от предпринимательской деятельности, по состоянию на 01.10.2010 на 

счет Учреждения от оказания платных услуг поступило доходов на сумму 578,6 тыс. 

рублей или 19,8 % от утвержденных плановых назначений. Кассовые расходы 

исполнены на сумму 623,6 тыс. рублей, что составило 21,4% от утвержденных 

плановых назначений. 

В течение 9 месяцев 2010 года, без разрешения собственника государственного 

имущества – Минземимущества РТ, с баланса Учреждения списаны 3 единицы 

автотранспорта: 

- л/а ВАЗ-21102 стоимостью 223,8 тыс. рублей; 

- л/а VW Passat стоимостью 647 тыс. рублей; 
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- а/специальный 3842-0000010 стоимостью 584,1 тыс. рублей. 

В ходе проверки автотранспорт восстановлен по бухгалтерскому учету по счету 

001 «Основные средства». По состоянию на 18.11.2010 документы на списание 

переданы в Минземимущества РТ. 

 

По состоянию на 01.10.2010 на балансе Учреждения находилось 7 единиц 

автотранспорта, из них: 

- состоящие на бюджетном балансе – 6 единиц общей стоимостью 2 105,5 тыс. 

рублей. 

- состоящие на внебюджетном балансе – 1 единица стоимостью 258,7 тыс. 

рублей. 

Проверкой использования автотранспортных средств, состоящих на балансе 

Учреждения установлено, что 4 единицы автотранспорта Учреждения в течение 9 

месяцев 2010 года использовались для нужд центрального аппарата ГУВ КМ РТ. 

Расходы на содержание указанных автомобилей и оплату труда водителей в данный 

период осуществлялись Учреждением и составили в общей сумме 751,9 тыс. рублей, 

из них: 

- за счет средств бюджета РТ – 713,0 тыс. рублей; 

- средств от внебюджетной деятельности – 38,9 тыс. рублей. 
 

А/М 

ФИО 

водителя, 

за кем 

закреплен 

Зарплата ГСМ зап/части Услуги 

бюджет,  

тыс.  

рублей 

вне-

бюжет, 

тыс. 

рублей 

бюджет,  

тыс. 

рублей 

вне-

бюжет, 

тыс. 

рублей 

бюджет, 

тыс. 

рублей 

вне-

бюжет, 

тыс. 

рублей 

бюджет, 

тыс. 

рублей 

вне-

бюжет, 

тыс. 

рублей 

ВАЗ 21102 Трофимов 37,8 9,9 37,4      

Dae,Nexia Жандаров 99,3 8,5 117,1  62,2  16,9  

Dae,Nexia 
Кадыров 96 10 101,3  22,6  22,7  

Хамзин   7,5      

Шеврале 

Нива 

Кулаков 37,9 10,5 47,7      

Трофимов 3,3  3,3      

Итого:  274,3 38,9 314,3 0 84,8 0 39,6 0 

 
Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в течение 9 

месяцев 2010 года средства бюджета РТ в сумме 713.0 тыс. рублей использованы 

Учреждением неэффективно.   

 

За 9 месяцев 2010 года при отсутствии путевых листов (в том числе – выходные, 

праздничные дни), имело место списание ГСМ с лицевых карт водителей Учреждения  

на общую сумму 31,5 тыс. рублей. 

На оплату командировочных расходов водителям Учреждения, обеспечивающих 

выезды в муниципальные образования РТ сотрудников центрального аппарата ГУВ 

КМ РТ, в течение 9 месяцев 2010 года за счет средств бюджета РТ по смете 

Учреждения израсходовано 36,0 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в течение 9 

месяцев 2010 года средства бюджета РТ в сумме 36,0 тыс. рублей использованы 

Учреждением неэффективно.   

 

Государственное учреждение «Казанское городское ветеринарное 

объединение» (далее – Ветобъединение) создано в соответствии с Законом РФ «О 
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ветеринарии», Законом РТ «О ветеринарном деле в Республике Татарстан», 

постановлением Кабинета Министров РТ от 08.10.1993 № 592 «Об образовании 

Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ». 

 

Финансирование расходов Ветобъединения в 2008 – 2009 годах и за истекший 

период 2010 года осуществлялось за счет средств бюджета РТ по сводной смете ГУВ 

КМ РТ и за счет средств Ветобъединения, поступивших от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности. 

 

В 2008 году, в соответствии с отчетом об исполнении сметы Ветобъединения за 

счет средств бюджета РТ, кассовые расходы произведены в сумме 11 559 тыс. рублей, 

что составило 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений. 

В соответствии с отчетом об исполнении сметы Ветобъединения за счет средств, 

полученных от предпринимательской деятельности, в 2008 году на счет Учреждения 

от оказания платных услуг поступило доходов на сумму 32 691 тыс. рублей или 103,2 

% от утвержденных плановых назначений. Кассовые расходы исполнены на сумму 

30 996 тыс. рублей, что составило 97,9 % от утвержденных плановых назначений. 

Согласно данным бухгалтерского учета, по состоянию на 01.01.2009 на балансе 

Ветобъединения находилось 14 единиц автотранспорта, из них: 

- состоящие на бюджетном балансе – 7 единиц общей стоимостью 1 741,6 тыс. 

рублей. 

- состоящие на внебюджетном балансе – 7 единиц общей стоимостью 1 773,1 тыс. 

рублей. 

 

В 2008 году, согласно акта сверки, на основании писем ГУВ КМ РТ, за счет 

средств от предпринимательской деятельности Ветобъединением перечислено в 

Ассоциацию ветеринарных врачей «Ветеринарная ассоциация» 220 тыс. рублей, в том 

числе: 

- 150 тыс. рублей – для создания в КГАВМ им. Баумана диагностического класса 

для бактериологической, вирусологической и серологической диагностики 

инфекционных болезней животных; 

- 70 тыс. рублей – членские взносы за 2008 год. 

 

В 2009 год, в соответствии с отчетом об исполнении сметы Ветобъединения за 

счет средств бюджета РТ, кассовые расходы произведены в сумме 11 782 тыс. рублей, 

что составило 97,4 % от утвержденных бюджетных назначений. 

В соответствии с отчетом об исполнении сметы за счет средств, полученных от 

предпринимательской деятельности в 2009 году на счет Ветобъединения от оказания 

платных услуг, а также прочих безвозмездных поступлений, поступило доходов на 

сумму 41 689 тыс. рублей или 99,8 % от утвержденных плановых назначений. 

Кассовые расходы исполнены на сумму 40 488 тыс. рублей, что составило 97 % от 

утвержденных плановых назначений. 

По состоянию на 01.01.2010 на балансе Ветобъединения находилось 15 единиц 

автотранспорта, из них: 

- состоящие на бюджетном балансе – 7 единиц общей стоимостью 2 086,8 тыс. 

рублей. 
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- состоящие на внебюджетном балансе – 8 единиц стоимостью 2 413,1 тыс. 

рублей. 

 

В 2009 году, согласно акта сверки за счет средств от предпринимательской 

деятельности Ветобъединением оплачено приобретение одноразовой защитной 

одежды у ООО «Торговый дом ПРОСТОР - Казань» на общую сумму 25,4 тыс. 

рублей. Закупка произведена согласно письму ГУВ КМ РТ в связи с проведением 

20.02.2009 расширенной коллегии МСХиП РТ и посещением животноводческих 

объектов Атнинского муниципального района. Одноразовая защитная одежда 

использована по назначению в полном объеме. 

 

По состоянию на 1.10.2010, в соответствии с отчетом об исполнении сметы 

Ветобъединения за счет средств бюджета РТ, кассовые расходы произведены в сумме 

8 007 тыс. рублей, что составило 64,7 % от утвержденных бюджетных назначений. 

В соответствии с отчетом об исполнении сметы Ветобъединения за счет средств, 

полученных от предпринимательской деятельности, по состоянию на 01.10.2010 на 

счет Ветобъединения от оказания платных услуг, а также прочих безвозмездных 

поступлений, поступило доходов на сумму 33 313 тыс. рублей или 77,5 % от 

утвержденных плановых назначений. Кассовые расходы исполнены на сумму 34 731 

тыс. рублей, что составило 80,8 % от утвержденных плановых назначений. 

На момент проверки на балансе Ветобъединения находилось 15 единиц 

автотранспорта, из них: 

- состоящие на бюджетном балансе – 5 единиц общей стоимостью 1 724 тыс. 

рублей. 

- состоящие на внебюджетном балансе – 10 единиц общей стоимостью 4 207,8 

тыс. рублей. 

 

В течение 9 месяцев 2010 года 1 автомашина, состоящая на балансе 

Ветобъединения,  ежемесячно находилась в распоряжении центрального аппарата 

ГУВ КМ РТ. Расходы на оплату труда водителей и содержание автомобилей 

Ветобъединения, фактически используемых центральным аппаратом ГУВ КМ РТ, 

производились за счет средств от предпринимательской деятельности Ветобъединения 

и составили за указанный период 119,4 тыс. рублей, из них: 
 

А/М 
Зарплата  

с начисл. 
ГСМ Всего 

Daewoo  Nexia - с 1.01.2010 по 1.08.2010 67,6 35,1 102,7 

Фольсваген Джетта - сo 2.08.2010 13,8 2,9 16,7 

Итого: 81,4 38 119,8 

 
К проверке представлен приказы ГУВ КМ РТ о предоставлении 

Ветобъединением в распоряжение центрального аппарата ГУВ КМ РТ автотранспорта: 

- от 7.12.2007 № 247-п: DAEWOO NEXIA; 

- от 2.08.2010 № 171-п: Volkswagen Jetta. 

 

Расход Ветобъединением ГСМ при эксплуатации автотранспорта в проверяемом 

периоде осуществлялся в соответствии с Методическими рекомендациями «Нормы 
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расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенными 

в действие распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р. 

В проверяемом периоде при заполнении путевых листов на автомобили 

Ветобъединения не соблюдались положения п. 2 ст. 9 Федерального закона от 

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Указания по применению и 

заполнению унифицированных форм первичной учетной документации, 

утвержденных постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы 

строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» в части 

отражения, согласно письму Департамента налоговой и таможенно-тарифной 

политики Минфина РФ от 20.02.2006 № 03-03-04/1/129, ежедневных маршрутов 

движения. 

 

В ходе проверки, за 9 месяцев 2010 года установлены случаи списания с 

персональных карт водителей (л/а DAEWOO NEXIA гос.номер Р 774 РР, 

используемый ГУВ КМ РТ) горюче-смазочных материалов в дни (в т.ч. в выходные и 

праздничные) без оформления соответствующих путевых листов, на общую сумму 

14,3 тыс. рублей. 

 

В течение 9 месяцев 2010 года, согласно акта сверки, Ветобъединением за счет 

средств от предпринимательской деятельности перечислено в ООО «Торговый дом 

ПРОСТОР - Казань» 4,2 тыс. рублей, из них: 

- за ответственное хранение и отпуск вакцины – 3,7 тыс. рублей. Оказание услуг 

на указанную сумму подтверждается актами выполненных работ; 

- за приобретение вакцины – 0,5 тыс. рублей. Накладная от 16.06.2010 № 482.  

 

Выборочной проверкой обоснованности возмещения сотрудникам центрального 

аппаратаГУВ КМ РТ, ГУ «Республиканская станция по борьбе с болезнями 

животных», ГУ «Казанское городское ветеринарное объединение» подотчетных сумм, 

выданных на командировочные расходы, за проверяемый период нарушений  не 

установлено. 

 

Ассоциация ветеринарных врачей Республики Татарстан «Ветеринарная 

ассоциация» (далее – Ассоциация) является некоммерческой организацией, созданной 

в добровольном порядке на договорной основе. 

Ассоциация создана в соответствии с учредительным договором от 01.05.2005 б/н 

на основании решения ее членов – 50 государственных ветеринарных учреждений, 

подведомственных ГУВ КМ РТ. 

Согласно учредительному договору, Ассоциация создается для объединения 

усилий и средств ее членов по внедрению современных технологий в области 

ветеринарии и созданию информационного банка данных по современным 

ветеринарным технологиям, укреплению материально-технической базы ее членов. 

Ассоциация осуществляет свою деятельность согласно Уставу, утвержденному 

общим собранием учредителей (протокол от 01.05.2005 № 1). 

Имущество Ассоциации формируется за счет: 

- вступительных, периодических и целевых взносов членов Ассоциации; 
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- доходов от предпринимательской деятельности, направляемых на достижение 

целей Ассоциации; 

- доходов от инвестиционной деятельности; 

- добровольных взносов и пожертвований; 

- иных поступлений, не запрещенных законодательством. 

Высшим органом управления Ассоциации является общее собрание ее членов.      

Руководство текущей деятельностью Ассоциации осуществляет ее 

исполнительный орган – директор, избираемый на общем собрании членов 

Ассоциации открытым голосованием сроком на 2 года. 

Доходы Ассоциации в 2008-2009 годах и в течение 9 месяцев 2010 года 

формировались за счет членских взносов и спонсорской помощи. 

По состоянию на 01.01.2008 остаток средств на расчетном счете Ассоциации 

составил 212,6 тыс. рублей. 

В 2008 году на расчетный счет Ассоциации поступило доходов на сумму 2 177,1 

тыс. рублей, расходы произведены в сумме 2 154,3 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2009 остаток средств на расчетном счете Ассоциации составил 235,4 тыс. 

рублей.            

Выдача из кассы денежных средств наличными производилась на следующие 

цели: проведение семинаров, конференций, материальная помощь ветеранам отрасли, 

выплата авторских гонораров за издание книг, текущие расходы Ассоциации (зарплата 

бухгалтеру, хоз. расходы и т.п.) и т.д. 

Так:  

1. 11.04.2008 по чекам наличными выдано 108,5 тыс. рублей, из них: 

- 100 тыс. рублей – ГУВ КМ РТ – на проведение конференции «Современные 

методы профилактики и лечения инфекционного ринотрахента, вирусной диареи, 

парагриппа-3, респираторно-синтициальной инфекции и лептоспироза КРС»; 

- 3,5 тыс. рублей – Галимзяновой И.А., главному бухгалтеру Ассоциации, - 

зарплата за апрель; 

- 3 тыс. рублей – Закировой М.Ш. – мат.помощь; 

- 2 тыс. рублей – на хоз. расходы Ассоциации. 

 2. 01.07.2008 по чекам наличными выдано 40 тыс. рублей, из них: 

- 25 тыс. рублей – ГУВ КМ РТ – на проведение конференции «Организация 

ветеринарного обслуживания населения районов РТ»; 

- 7 тыс. рублей – Галимзяновой И.А., главному бухгалтеру Ассоциации, - 

зарплата; 

- 3 тыс. рублей – Галимзяновой И.А., главному бухгалтеру Ассоциации, - 

мат.помощь; 

- 3 тыс. рублей – Купак А.И. - мат.помощь. 

3. 14.07.2008 по чекам наличными выдано 300,15 тыс. рублей, из них: 

- 130,5 тыс. рублей – Никитину И.Н., профессору КГАВМ, – зарплата по 

договору; 

- 130,5 тыс. рублей – Нигматуллину М.Г., директору Ассоциации, – зарплата по 

договору; 

- 20 тыс. рублей – Красильниковой Ф.М. – зарплата по договору; 

- 19,1 тыс. рублей – Галимзяновой И.А., главному бухгалтеру Ассоциации, - 

зарплата по договору. 
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Расходы произведены по договору от 09.09.2006 на создание и передачу научно-

технической продукции. Заказчик – ГУВ КМ РТ и Ассоциация, Исполнитель – 

временный творческий коллектив. Предмет договора – первый том книги «История 

ветеринарии Татарстана в жизнеописаниях заслуженных ветеринарных врачей» в 

объеме 225 страниц компьютерного текста. 

Согласно п.5 договора «Ассоциация, согласовав с Главным управлением 

ветеринарии КМ РТ, обязуется выплатить вознаграждение в сумме 345 тыс. рублей).  

Временный творческий коллектив (протокол общего собрания его членов от 

09.07.2006) создан в составе: Никитина И.Н. (руководитель), Нигматуллина М.Г., 

Красильниковой Ф.М., Галимзяновой И.А. Акт выполненных работ от 01.08.2007. 

Фонд материального вознаграждения за подготовку к изданию первого тома 

книги «История ветеринарии Татарстана», г. Казань,2008 год, согласно протоколу 

общего собрания членов временного творческого коллектива от 01.07.2008, 

распределен следующим образом: 

- Никитин И.Н. – 150 тыс. рублей; 

- Нигматуллин М.Г. – 150 тыс. рублей; 

- Красильникова Ф.М. – 23 тыс. рублей; 

- Галимзянова И.А. – 22 тыс. рублей. 

Кроме того, денежные средства Ассоциации расходовались путем перечисления 

денег с ее расчетного счета на счета юридических лиц за оказанные услуги.   

Например: 

1. Расходы по созданию первого тома книги «История ветеринарии Татарстана» 

оплачены 05.03.2008, 28.03.2008, 30.04.2008 в общей сумме 340 тыс. рублей: 

- 05.03.2008 – 50 тыс. рублей – ТОО «РИОЖУРТА». Договор об оказании 

редакционно-издательских услуг от 17.09.2007. Заказчик – Ассоциация. Предмет 

договора – редактирование текстов, корректура, верстка книги, подготовка 

фотоиллюстраций, сканирование, верстка вкладыша. Стоимость договора – 50 тыс. 

рублей. Акт выполненных работ от 26.02.2008. 

- 28.03.2008 – 290 тыс. рублей – ООО «ПО «Промполиграф». Дополнительное 

соглашение к договору от 11.03.2008 № 11. Заказчик – Ассоциация. Предмет договора 

– изготовление полиграфической продукции. Тираж – 1000 шт. Цена 1 шт. – 280 

рублей с НДС. Стоимость договора – 280 тыс. рублей.  

2. 05.12.2008 – объединенный профком МСХиП РТ – 70 тыс. рублей – на 

культурно-массовые мероприятия. Финансирование расходов произведено 

Ассоциацией на основании письма объединенного профкома МСХиП РТ с 

резолюцией начальника ГУВ КМ РТ. 

 

В 2009 году на расчетный счет Ассоциации поступило доходов на сумму 1 154,2 

тыс. рублей, расходы произведены в сумме 1 294,3 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2010 остаток средств на расчетном счете Ассоциации составил 95,3 тыс. рублей.            

Выдача из кассы денежных средств наличными производилась на следующие 

цели: проведение семинаров, оказание материальной помощи ветеранам отрасли, 

выплата авторских гонораров за издание книг, текущие расходы Ассоциации (зарплата 

бухгалтеру, хоз. расходы и т.п.) и т.д. 

Так: 

1. 01.07.2008 по чекам наличными выдано 115 тыс. рублей. 
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Приказом ГУВ КМ РТ от 28.07.2009 № 146-р на Ассоциацию возложена 

ответственность за обеспечение питания участников республиканской конференции 

по итогам работы государственной ветеринарной службы РТ в 1 полугодии 2009 года 

и финалистов конкурса «Лучший по профессии», состоявшихся 28.07.2009 в 

Мамадышском муниципальном районе.   

Согласно приказу, за организацию питания Мамадышскому РайПО оплачено 70 

тыс. рублей. Оставшиеся неиспользованными 45 тыс. рублей внесены на расчетный 

счет Ассоциации 12.08.2009.  

2. 24.12.2009 по чекам наличными выдано 116,6 тыс. рублей, из них: 

- 38,1 тыс. рублей – Никитину И.Н., профессору КГАВМ, – зарплата по договору; 

- 38,1 тыс. рублей – Нигматуллину М.Г., директору Ассоциации, – зарплата по 

договору; 

- 17,3 тыс. рублей – Валиуллиной Д.Р. – зарплата по договору; 

- 19,6 тыс. рублей – Чанышевой Р.А. – зарплата по договору; 

- 3,5 тыс. рублей – Галимзяновой И.А., главному бухгалтеру Ассоциации, - 

зарплата за ноябрь. 

Расходы произведены по договору от 03.09.2008 на создание и передачу научно-

технической продукции. Заказчик – ГУВ КМ РТ. Исполнитель – авторский коллектив 

(в лице Никитина И.Н. и Нигматуллина М.Г.). Предмет договора – второй том книги 

«История ветеринарии Татарстана в жизнеописаниях заслуженных ветеринарных 

врачей» в объеме 350 страниц компьютерного текста. 

Акт выполненных работ от 22.12.2009. 

Фонд материального вознаграждения за подготовку к изданию второго тома 

книги «История ветеринарии Татарстана» распределен следующим образом: 

- Никитин И.Н. – 43,8 тыс. рублей, в т.ч. НДФЛ – 5,7 тыс. рублей; 

- Нигматуллин М.Г. – 43,8 тыс. рублей, в т.ч. НДФЛ – 5,7 тыс. рублей; 

- Чанышева Р.А. – 20 тыс. рублей, в т.ч. НДФЛ – 2,6 тыс. рублей; 

- Валиуллина Д.Р. – 22,5 тыс. рублей, в т.ч. НДФЛ – 2,9 тыс. рублей. 

 

Выплата материального вознаграждения произведена по согласованию с 

начальником ГУВ КМ РТ. 

Кроме того, денежные средства Ассоциации расходовались путем перечисления 

денег с ее расчетного счета на счета юридических лиц за оказанные услуги и в 

качестве оказания Ассоциацией спонсорской помощи.   

 

В течение 9 месяцев 2010 года на расчетный счет Ассоциации поступило доходов 

на сумму 1 728 тыс. рублей, расходы произведены в сумме 1 645,9 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.10.2010 остаток средств на расчетном счете Ассоциации составил 

177,4 тыс. рублей.            

Выдача из кассы денежных средств наличными производилась на следующие 

цели: за разработку Административного регламента для ГУВ КМ РТ, материальная 

помощь ветеранам отрасли, выплата авторских гонораров за издание книг, текущие 

расходы Ассоциации (зарплата бухгалтеру, хоз. расходы и т.п.) и т.д. 

Так: 

1. 13.01.2010 по чекам наличными выдано 53,9 тыс. рублей, из них: 

- 43,5 тыс. рублей – Никитину И.Н. – зарплата по договору. Договор между ГУВ 

КМ РТ, Ассоциацией и Никитиным И.Н. на разработку последним 
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Административного регламента по исполнению государственной функции по 

осуществлению государственного ветеринарного надзора. Согласно п.3 договора 

«Ветеринарная ассоциация обязуется оплатить профессору Никитину И.Н. 

вознаграждение в сумме 50 тыс. рублей». Выполнение работ по указанному договору 

подтверждено актом выполненных работ. 

- 10,4 тыс. рублей – Нигматуллину М.Г., мат. помощь. 

 2. 20.07.2010 по чекам наличными выдано 350,2 тыс. рублей, из них: 

- 160 тыс. рублей – Никитину И.Н., профессору Казанской государственной 

ветеринарной академии медицины, – авторское вознаграждение за издание второго 

тома книги «История ветеринарии»; 

- 160 тыс. рублей – Нигматуллину М.Г., директору Ассоциации, – авторское 

вознаграждение за издание второго тома книги «История ветеринарии»; 

- 30,2 тыс. рублей – Чанышевой Р.А. – авторское вознаграждение за второго тома 

книги «История ветеринарии». 

Выплата авторского вознаграждения согласована с ГУВ КМ РТ. 

Всего, из общего тиража 1 600 экз. на момент проверки по первичным 

банковским документам установлен факт реализации государственным ветеринарным 

учреждениям республики 385 экз. книги «История ветеринарии» по цене 0,6 тыс. 

рублей на общую сумму 231 тыс. рублей.  

 Количество книг, розданных безвозмездно и оставшихся в наличии, на момент 

проверки уточнить не представилось возможным (пояснительная записка главного 

бухгалтера Ассоциации имеется).  

Кроме того, денежные средства Ассоциации расходовались путем перечисления 

денег с ее расчетного счета на счета юридических лиц за оказанные услуги.   

Например: 

1. 18.03.2010, 03.06.2010 оплачены расходы по созданию второго тома книги 

«История ветеринарии» в общей сумме 180,8 тыс. рублей, в том числе: 

- 18.03.2010 – 70 тыс. рублей – ИП Румянцева Ю.В. Договор о создании 

полиграфической продукции от 04.04.2010. Заказчик – Ассоциация. Предмет договора 

– изготовление полиграфической продукции. Согласно дополнительному соглашению 

к договору от 02.06.2010 № 1 тираж – 600 шт., цена 1 шт. – 301,4 рублей с НДС, 

стоимость договора – 180,8 тыс. рублей. 

- 03.06.2010 – 110,8 тыс. рублей – ИП Румянцева Ю.В. 

2. 28.07.2010 – 61,8 тыс. рублей – оплачено в ТОО «РИОЖУРТА» – за издание 

книги-монографии «Лейкоз крупного рогатого скота». Договор от 19.04.2010 между 

Ассоциацией и ТОО «РИОЖУРТА». Стоимость договора – 61,8 тыс. рублей. Предмет 

договора – редактирование текстов (112 стр.), корректура, верстка, обработка 

фотографий, редактирование, выпуск книги, экспедирование тиража. Тираж – 500 экз. 

Стоимость 1 экз. – 123,6 руб. (с НДС). Акт выполненных работ между Ассоциацией и 

ТОО «РИОЖУРТА» от 19.04.2010. Накладная на передачу тиража (500 экз. 

стоимостью 61,8 тыс. рублей) Ассоциации от 19.04.2010 № 16. Договор, акт 

выполненных работ и накладная представлены к проверке без подписи Заказчика – 

Ассоциации. Оплата услуг ТОО «РИОЖУОТА» согласована с ГУВ КМ РТ. Согласно 

объяснительной начальника ГУВ КМ РТ, расходы по изданию книги произведены за 

счет Ассоциации по его указанию и на момент проверки тираж находится у него.  

3. 28.09.2010 – 100 тыс. рублей – оплачено ИП Абрамов Б.Х. – за ремонт 

автомашины «Хендай Соната», находящейся на балансе ГУ «Республиканская станция 
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по борьбе с болезнями животных». Договор от 28.09.2010. Оплата согласована с ГУВ 

КМ РТ. 

Выводы 

Проверками использования средств бюджета РТ, выделенных Главному 

управлению ветеринарии Кабинета Министров РТ за проверяемый период, иных 

вопросов его финансово-хозяйственной деятельности и подведомственных 

учреждений, а также – проверкой отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности  некоммерческой организации Ассоциации ветеринарных врачей РТ 

«Ветеринарная ассоциация», проведенными по поручению Прокуратуры РТ, 

установлено неэффективное использование средств бюджета РТ, факты списания 

государственного имущества в нарушение действующего законодательства, 

нарушения законодательства при размещении государственного заказа.  

Предложения 

По результатам проведенного контрольного мероприятия предлагается 

направить:  

1. Материалы проверок – в Прокуратуру Республики Татарстан; 

2. Информацию – в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                  С.Е.Колодников         
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ОТЧЕТ 
о результатах тематической проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Автономного учреждения социального 
обслуживания «Дербышкинский детский дом-интернат  

для умственно отсталых детей» Министерства труда, занятости  
и социальной защиты Республики Татарстан, проведенной  

по обращению Прокуратуры Республики Татарстан,  
в части расходования денежных средств воспитанников  

на их личные нужды за 2009 год и истекший период 2010 года 

  
Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

Председателя Счетной палаты РТ от 18.11.2010 № КС-857, письмо Прокуратуры РТ от 

8.11.2010 № 21-08-55-10. 

Цель: проверить законность и целевой характер расходования денежных средств 

воспитанников Автономного учреждения социального обслуживания 

«Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» на их личные 

нужды за 2009 год и истекший период 2010 года. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 

распорядительные  документы, обосновывающие операции со средствами 

воспитанников, первичные документы, бухгалтерская и финансовая отчетность, а 

также иные документы, подтверждающие совершение операций с указанными 

средствами. 

Объект: Автономное учреждение социального обслуживания «Дербышкинский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Министерства труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан. 

Проверяемый период: 2009 год и истекший период 2010 года. 

Сроки проведения: с 22 по 26 ноября 2010 года. 

 

Результаты проверки оформлены соответствующим актом, который подписан 

ответственными за использование денежных средств должностными лицами 

проверяемого учреждения без возражений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

Использование денежных средств воспитанников Автономного учреждения 

социального обслуживания «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан (далее – Учреждение) на их личные нужды осуществляется в соответствии с 

разъяснениями Минтруда РФ «О перечислении пенсий лицам, находящимся в 

психиатрическом учреждении» от 18.09.1997 №6, утверждѐнными постановлением 

Минтруда РФ от 18.09.1997 №45 (далее Разъяснениями). 

В тоже время имеются отдельные замечания по учету и списанию 

вышеуказанных средств.   

В соответствии с требованиями Разъяснений, приказом директора Учреждения 

Сафьянова З.М от 14.10.2004 №94 создана комиссия по распределению детских 

пенсионных средств, в количестве 7 человек, включая председателя директора 

Учреждения. С 1 августа 2009 года на должности директора заступил Зарифзянов 

Р.М.. При этом, соответствующих изменений в указанный приказ не произведено. 
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В п. 2.4. Разъяснения предусмотрено выдачу товара оформлять актом, который 

подписывается лицами ответственными за их приобретение и выдачу. Фактически 

выдача осуществлялась на основании ведомости, в которой в получении 

материальных ценностей  расписывались воспитатели, затем на основании ведомостей 

составляется акт на списание материальных ценностей, который подписывался 

членами комиссии. 

Остаток личных средств воспитанников  на счете Учреждения по состоянию на 1 

ноября 2010 года составляет 12 582,5 тыс. рублей, из них: 198,6 тыс. рублей деньги 

умерших воспитанников. Из указанной суммы 122,2 тыс. рублей хранится на счете 

Учреждения более трех лет. Какие - либо решения по использованию указанных сумм 

в проверяемом периоде руководством Учреждения не принималось. 

Выборочной проверкой целевого использования личных денег воспитанников 

нарушений не установлено. 

Предложения 

По результатам проведенного контрольного мероприятия предлагается направить  

материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                  С.Е.Колодников         
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета 
Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения 

местного бюджета в муниципальном образовании  
«Апастовский муниципальный район» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: План работ Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2010 год. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету муниципального образования 

«Апастовский муниципальный район», исполнение бюджета муниципального района, 

получающего финансовую помощь из бюджета Республики Татарстан. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность, подтверждающие 

совершение операций с бюджетными средствами. 

Проверяемый период: 2008, 2009 годы и 9 месяцев 2010 года. 

Объекты: Исполком Апастовского муниципального района, Исполком п.г.т. 

Апастово, Финансово-бюджетная палата, МУ «Палата имущественных и земельных 

отношений», Апастовская Центральная районная больница, Исполком Каратунского 

сельского поселения, Исполком Альмендеровского сельского поселения, Исполком 

Чуру-Барышевского сельского поселения, Исполком Тутаевского сельского 

поселения, Исполком Ишеевского сельского поселения. 

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 13 октября по 12 ноября 2010 года. 

Объем выявленных нарушений составляет 20 674,9 тыс. рублей, из них 

устранено в ходе проверки 1 811,2 тыс. рублей. По фактам нецелевого использования 

подготовлено 12 протоколов об административных правонарушениях. 

1. Финансовая  помощь  из  бюджета  РТ   

Объемы финансовой помощи, полученные бюджетом Апастовского района из 

бюджета Республики Татарстан, представлены в таблице: 
в тыс. руб. 

Виды финансовой 

помощи 

2008 год 2009 год 9 месяцев 2010 года 

Год. 

план 

Факт. 

поступл. 

Год. 

план 

Факт. 

поступл. 

Год. 

план 

Факт. 

поступл

. 

Дотации 13428,3 13428,3     

Субвенции 79790 79783,089 69845,2 69845,2 62287,5 46911,3 

Субсидии 164892,4 164892,4 144982,4 144982,4 136854,9 100246,7 

Иные межбюджетные 

трансферты 

5511 5511 170,5 170,5 10194,4 310,5 

Всего  263621,7 263614,789 214998,1 214998,1 209336,8 147468,5 
 

Удельный вес финансовой помощи в районном бюджете Апастовского  

муниципального района 2008 года составил: по доходам – 71,5 %, по расходам – 67,8  



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 356 

процентов. 

Удельный вес финансовой помощи в районном бюджете 2009 года составил: по 

доходам – 66,8 %, по расходам – 65,3 процентов. 

2. Организация бюджетно-финансовой деятельности  

Кассовое обслуживание исполнения бюджета Апастовского муниципального 

района осуществлялось отделением Федерального казначейства по Апастовскому 

муниципальному району; территориальным отделением Департамента казначейства 

МФ РТ осуществлялись отдельные функции по исполнению бюджета 

муниципального образования при кассовом обслуживании местного бюджета 

территориальным органом УФК. 

Для осуществления внешнего финансового контроля решением Апастовского 

Совета муниципального образования создана Контрольно-счетная палата.  

За 2008-2009 годы и 1 полугодие 2010 года КСП проведено 40 контрольно-

ревизионных мероприятий, 2 экспертно – аналитических мероприятия, 15 

внеплановых мероприятий. Количество охваченных проверками объектов составило: 

2008 год – 15; 2009 год – 24; 1 полугодие 2010 года – 17. Установлено нарушений на 

общую сумму 4 965,8 тыс. рублей. Восстановлено в бюджет 422,3 тыс. рублей.  

3. Анализ макроэкономических условий, формирование доходов  

К проверке представлена Программа социально – экономического развития 

Апастовского муниципального района на 2007-2010 годы, утвержденная решением 

Совета Апастовского муниципального района № 149а от 24.03.2007. 

В 2009 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами составил 358 381 тыс. рублей и 

уменьшился по отношению к предыдущему году на 10 083 тыс. рублей. 

Индекс промышленного производства 2009 года составил 97,2%; прогнозные 

значения на 2010 год к прошлому году – 109,7 процента. Объем валового 

территориального продукта (далее – ВТП) в ценах соответствующих лет вырос с 4068 

млн. рублей в 2008 году до 4422 млн. рублей в 2009 году.  

Положительную динамику роста имеет показатель ВТП на душу населения. Так, 

в 2009 году ВТП на душу населения увеличился на 8,9 процента составил 16551 

рублей.  

Удельный вес ВТП Апастовского муниципального района в валовом 

региональном продукте Республики Татарстан в 2009 году составлял 0,5%, 

прогнозные значения на 2010 год – 0,5 процента. 

Общий объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий 

района за счет различных источников финансирования за 2009 год составил 380 млн. 

рублей, (в 2008 году размер капитальных вложений составил 681  млн. рублей). 

Сальдированный финансовый результат предприятий района всех видов деятельности 

за 2009 год сформировался положительно: прибыль 86 млн. рублей. 

В 2009 году денежная выручка в сельхозорганизациях уменьшилась по 

отношению к прошлому году на 145,3 млн. рублей и составила 906,7 млн. рублей. 

Если в 2008 году производство зерна составляло 131,1 тыс. тонн, то по итогам 2009 

года –108,8 тыс. тонн, то есть уменьшилось на 17%. Производство молока в 2009 году 

увеличилось на 7,6% к уровню 2008 года и составило 23 233 тонн. Производство мяса 

скота и птицы в 2009 году выросло на 11 тонн или на 0,3% к уровню 2008 года и 

составило 4134 тонн. 

Реальные денежные доходы населения упали с 7,24 тыс. рублей в 2008 году до 
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7,21 тыс. рублей в 2009 году.  

Общий уровень жизни Апастовского муниципального района (отношение 

доходов на душу населения к минимальному потребительскому бюджету на члена 

типовой семьи) в 2009 году составил 1,23 (по РТ – 1,85), прогнозные значения на 2010 

год – 1,23 (по РТ – 1,85).  

4. Анализ бюджетной обеспеченности  

Для определения бюджетной обеспеченности проведен анализ формирования 

расходной части местного бюджета и ее фактического выполнения.  

Бюджетная потребность Апастовского района по соответствующим вопросам 

местного значения без учета переданных на исполнение государственных 

полномочий в 2008 году составила 253 302 тыс. рублей; в 2009 году – 326253,8 тыс. 

рублей, в 2010 году - 265 269,4 тыс. рублей.  

Фактически в бюджете района на 2008 год на исполнение собственных 

полномочий запланированы расходы в сумме 233 202 тыс. рублей, которые с учетом 

внесенных в течение года изменений исполнены в сумме 381 970,1 тыс. рублей или 

150,8% от бюджетной потребности. В 2009 году на исполнение собственных 

полномочий запланированы расходы в сумме 302 408,8 тыс.рублей, исполнено – 

318577,1 тыс. рублей или 97,6% от бюджетной потребности. На исполнение 

собственных полномочий в 2010 году запланированы расходы в сумме 316918,3 тыс. 

рублей, исполнено – 217897,4 тыс. рублей, фактически исполненная сумма расходов 

бюджета района по итогам 9 месяцев составила 82,1% от бюджетной потребности 

муниципального района. 

5. Бюджет 2008 года  

Бюджет Апастовского муниципального района на 2008 год утвержден по 

доходам в сумме 241137,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 240232,1 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2009 года доходная часть бюджета исполнена в сумме 

376 549,8 тыс. рублей или на 102,2% к уточненному плану, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 91155 тыс. рублей (109,6%); 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы – 

285394,8 тыс. рублей (100 % от уточненного плана). 

В 2008 году в структуре налоговых доходов бюджета Апастовского  

муниципального наибольший объем составили:  

-Налог на доходы с физических лиц - 81544,3 тыс. рублей или 92,9% налоговых 

доходов бюджета; 

-Налоги на совокупный доход - 5514,5 тыс. рублей или 6,3%. 

Общая задолженность по платежам составила 4 206 тыс. рублей, в том числе: 

задолженность по региональным налогам и сборам – 122,5 тыс. рублей, 

задолженность перед местным бюджетом – 4 083,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2009 сумма остатка неиспользованных денежных средств, 

находившихся на счетах бюджета, составляла 19432,1 тыс. рублей, в том числе 

средства местного бюджета – 14812,9 тыс. рублей; бюджета РТ – 4619,2 тыс. рублей, 

из них остатки целевых средств 2007 года - 592,2 тыс. рублей; остатки целевых 

средств 2008 года – 4027 тыс. рублей. 

Общий объем произведенных в 2008 году расходов бюджета Апастовского  

муниципального района составил 383698 тыс. рублей или 98,7% к уточненному 

плану.  

Бюджет имел социальную направленность, о чем свидетельствует его структура. 
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Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по 

разделам «Образование» – 43,7%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 8,3%, 

«Здравоохранение, физическая культура и спорт» – 8,5%, «Социальная политика» - 

5,9%. 

Уточненный план по расходам бюджета Апастовского муниципального района в 

2008 году не выполнен по разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» - на 0,7% или на 200,1 тыс. рублей. Причины: 

отсутствие актов выполненных работ; 

- «Образование» - на 2,9% или на 5011,6 тыс. рублей. Причины: в связи с 

несвоевременностью заключения договоров и размещения муниципального заказа. 

В течение 2008 года кредиторская задолженность увеличилась и составила по 

состоянию на 01.01.2009 – 6727,8 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность в течение 2008 года выросла на 1549,3 тыс. рублей и 

составила 3277,3 тыс. рублей. Следует отметить, что в 2008 году при исполнении 

местного бюджета имела место практика оплаты бюджетными учреждениями района 

расходов будущих периодов. Дебиторская задолженность (переплата) по состоянию 

на 01.01.2009 числилась на общую сумму 526,2 тыс.рублей. 

6. Бюджет 2009 года 

Бюджет Апастовского муниципального района на 2009 год утвержден по 

доходам и по расходам в сумме 297372,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2010 года доходная часть бюджета исполнена в сумме 

328757,4 тыс. рублей или 102,2 % к уточненному плану, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 87959,3 тыс. рублей (108,6%); 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы – 

240798,1 тыс. рублей (100% от уточненного плана).  

Наибольший удельный вес в доходах бюджета составили безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 73,2%. Вторым по 

значимости доходным источником за 2009 год стали налоговые доходы местного 

бюджета, доля которых составила 26 %. 

Общая задолженность по налогам и сборам снизилась и составила 2 769,0 тыс. 

рублей, в том числе: задолженность по региональным налогам и сборам – 94 тыс. 

рублей, задолженность перед местным бюджетом – 2 675 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2010 сумма остатка неиспользованных денежных средств, 

находившихся на счетах бюджета, составляла 17284,5тыс. рублей, в том числе 

средства бюджета РФ – 222,6 тыс. рублей; местного бюджета – 14061,9 тыс. рублей; 

бюджета РТ – 3000,0 тыс. рублей.   

Общий объем произведенных за 2009 год расходов бюджета составил 324683,9 

тыс. рублей или 98,7 % к уточненному плану.  

Бюджет имел социальную направленность, о чем свидетельствует его структура. 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по 

разделам «Образование» – 48 %, «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 5,4 %, 

«Социальная политика» - 4,0 %, «Общегосударственные вопросы» – 7,4 процента. 

Анализ исполнения расходной части бюджета 2009 года определил 

недовыполнение плановых показателей на общую сумму 4307,2 тыс. рублей или 1,3 

% от уточненного плана. 

В течение 2009 года кредиторская задолженность сократилась на 1233,6 тыс. 

рублей и составила 5494,2 тыс. рублей. Дебиторская задолженность в 2009 году 
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сократилась на 19%  и составила – 2662,5 тыс. рублей. Следует отметить, что в 2009 

году при исполнении местного бюджета имела место практика оплаты бюджетными 

учреждениями района расходов будущих периодов. Дебиторская задолженность 

(переплата) по состоянию на 01.01.2010 числилась на общую сумму 36,3 тыс.рублей. 

7. Бюджет 2010 года 

Бюджет Апастовского муниципального района утвержден по доходам и по 

расходам в сумме 272 359 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.10.2010 года доходная часть бюджета Апастовского 

муниципального района исполнена в сумме 219 092 тыс. рублей, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 53 954 тыс. рублей; 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы – 

165 139 тыс. рублей. 

Анализ исполнения бюджета по доходам выявил, что наибольший удельный вес 

в доходах бюджета Апастовского муниципального района составили безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 75,4 процентов. Вторым 

по значимости доходным источником за 9 месяцев 2010 года стали налоговые доходы 

местного бюджета, доля которых составила 23,7 процентов. 

По итогам 9 месяцев 2010 года перевыполнение доходной части бюджета 

составило 2969,7 тыс. рублей, в частности за счет перевыполнения по налогу на 

доходы физических лиц.  

По состоянию на 01.10.2010 сумма остатка неиспользованных денежных средств, 

находившихся на счетах бюджета, составляла 16534,0 тыс. рублей, в том числе 

средства бюджета РФ – 1148,2 тыс. рублей, бюджета РТ – 1324,0 тыс. рублей, 

местного бюджета –14061,8 тыс. рублей. 

Общий объем произведенных за 9 месяцев 2010 года расходов бюджета 

Апастовского муниципального района составил 220 747 тыс. рублей.  

В течение 9 месяцев 2010 года кредиторская задолженность сократилась и 

составила по состоянию на 01.10.2010 – 703,9 тыс. рублей. Дебиторская 

задолженность в течение 9 месяцев 2010 года также сократилась и составила – 1815,9 

тыс. рублей. 

В бюджетах 2008-2010 года Апастовского муниципального района резервный 

фонд не предусмотрен, кредиты из местного бюджета не выдавались, привлечение 

кредитных средств районом не осуществлялось.  

8. Реализация приоритетных национальных проектов 

ПНП «Образование» 

В 2008 году произведены выплаты за выполнение функций классного 

руководителя в 53 муниципальных образовательных учреждениях на общую сумму 

3880,18 тыс. рублей, вознаграждение получили 304 классных руководителя.  

В 2009 году произведены выплаты за выполнение функций классного 

руководителя в 52 муниципальных образовательных учреждениях на общую сумму 

3590,4 тыс. рублей, вознаграждение получили 262 классных руководителя. 

За 9 месяцев 2010 года произведены выплаты вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя в 47 муниципальных образовательных учреждениях 

на общую сумму 2567,0 тыс. рублей, вознаграждение за выполнение функций 

классного руководителя получили 259 классных руководителя. 

Приказом Министерства образования и науки РФ утвержден список лучших 

учителей – победителей конкурса в 2008-2010 годах. В число лучших педагогов 
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страны вошли 6 учителей Апастовского муниципального района РТ. За счет средств 

бюджета РТ поощрены премиями в размере 15 тыс. рублей директора школ, 

подготовившие победителей конкурса лучших учителей. 

Для стимулирования общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы, из республиканского бюджета в 2008 

году выделен 1000,0 тыс. рублей. Приобретены лабораторное оборудование, 

программно-методическое обеспечение, осуществлена модернизация материально-

технической базы. Из местного бюджета объем финансирования в 2008 году по 

данному направлению составил 1149,4 тыс. рублей.  

В 2008 – 2010 годах поставлено учебное и учебно-наглядное оборудование для 

кабинетов обществознания, истории, биологии, русского языка, английского языка, 

ОБЖ, начальных классов на общую сумму 1194,8 тыс. рублей, в том числе: в 2008 

году – 596,5 тыс. рублей, в 2009 году – 598,3 тыс. рублей. Также в 2008-2010 годах в 

муниципальные общеобразовательные учреждения были поставлены:  

- интерактивные доски на сумму 147,2 тыс. рублей, мультимедийные проекторы, 

экраны – 56,0 тыс. рублей, компьютеры, принтеры – 552,6 тыс. рублей, цифровые 

фотокамеры – 6,2 тыс. рублей. 

- произведен монтаж пожарной сигнализации в 12 общеобразовательных 

учреждениях на сумму 530,2 тыс.рублей.  

По направлению «Школьный автобус» на балансе общеобразовательных 

учреждений находится 5 автобусов общей стоимостью 4713,8 тыс. рублей. 

ПНП «Доступное и комфортное жилье» 

По направлению «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности» приняли участие 35 семей, выделено 

бюджетных средств 30273,6 тыс. рублей, построено 2 818,2 кв.м. жилья.  

По направлению «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности» приняли участие 18 семей, выделено бюджетных средств 

12740,4 тыс. рублей. По направлению «Обеспечение жильем молодых семей» в 2009 

году социальные выплаты составили 2829,6 тыс. рублей для 5 семей, жилые 

помещения на момент проверки не приобретены.  

По направлению «Сироты» в 2009 году вручен 1 сертификат на сумму 907,5 тыс. 

рублей на приобретение 44,64 кв. м. жилья. По направлению «Социальная ипотека» в 

2008 году приобретен 271 кв.м жилья для 5 семей.  

ПНП «Здоровье» 

Произведены дополнительные денежные выплаты врачам и медсестрам 

первичного звена в 2008 году на сумму 4 298,4 тыс. рублей, в 2009 году - 4286,67 тыс. 

рублей,  за 9 месяцев 2010 года - 3369,8 тыс. рублей.  

Объем финансирования выплат дополнительных денежных средств персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам и фельдшерам скорой медицинской 

помощи в 2008 году составил 2830,7 тыс. рублей, в 2009 году -2779,8 тыс. рублей, за 9 

месяцев  2010 года - 2 200 тыс. рублей. 

В 2008 году поступило 13 450 доз вакцины против вирусного гепатита В, 

привито 4 375 человек (1,2 вакцинация), 2 344 человек (3 вакцинация). Получено 2 

150 дозы вакцины против полиомиелита, привито против полиомиелита 870 человек. 

В 2009 году поступило 2 610 доз вакцины против вирусного гепатита В, привито 

1 280 человек (1,2,3 вакцинация). Получено 890 доз для иммунизации против 

дифтерии, коклюша, столбняка, привито 360 человек. Получено 860 доз вакцины 
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против полиомиелита, привито против полиомиелита 812 человек. 

В 1-м полугодии 2010 года поступило 2 000 доз вакцины против вирусного 

гепатита В, привито 1 203 чел.(3 вакцинация). Получено 850 доз вакцины против 

полиомиелита, привито против полиомиелита 413 человек. 

На проведение дополнительной диспансеризации граждан, работающих в 

бюджетной сфере, в 2008 году использовано 583,4 тыс. рублей, осмотрено 615 

человек, в 2009 году использовано 625,2 тыс. рублей, осмотрено – 579 человек, за 9 

месяцев 2010 года профинансировано 76,1 тыс. руб., осмотрено 123 человека.  

Проведены дополнительные медосмотры работающих во вредных и опасных 

условиях труда, в 2008 году осмотрено 240 человек, профинансировано 148,8 тыс. 

руб., в 2009 году – 240 человек, профинансировано 158,4 тыс. рублей, за 9 месяцев 

2010 года финансирования не было.  

Уровень рождаемости на 1000 человек населения в 2008 году составил 9,2, в 

2009 году – 8,1, за 1-е полугодие 2010 года – 4,4. Показатель младенческой 

смертности на 1000 детей, родившихся живыми, составил в 2008 году - 14,7, в 2009 

году – 5,5. Уровень смертности на 1000 человек населения в 2008 году составил 19,4, 

в 2009 году – 16,0, за 1-е полугодие 2010 года – 8,9. 

9. Земельные и имущественные отношения 

Аренда земли 

На конец 2008 года действовало 158 договоров аренды земельных участков, по 

которым начислено 286,9 тыс. рублей арендной платы. Поступления составили  257,6 

тыс. рублей. На конец 2009 года действовал 261 договор аренды земельных участков, 

по которым начислено 611,6 тыс. рублей. Поступления составили 637,1 тыс. рублей. 

По итогам третьего квартала 2010 года действовало 377 договоров аренды земельных 

участков, по которым начислено 499,2 тыс. рублей. Поступления составили 811,9 тыс. 

рублей, переплата вызвана авансовой оплатой аренды до конца текущего года. 

Имеется просроченная задолженность, что привело к недопоступлению денежных 

средств в местный бюджет в общей сумме 43,2 тыс. рублей. 

При аренде земли 51 договор, заключенные более чем на один год, не прошли 

государственную регистрацию. 

Продажа земли 

За 2008 год от реализации 37 земельных участков общей площадью 1309,14 га в 

бюджет района поступило 5 911,73 тыс. рублей. За 2009 год от реализации 28 

земельных участков общей площадью 35,78 га в бюджет района поступило 401,4 тыс. 

рублей. За третий квартал 2010 года от реализации 26 земельных участков общей 

площадью 5,55 га в бюджет района поступило 47,27 тыс. рублей: все участки проданы 

путем приватизации собственниками зданий, строений, сооружений.  

ИП Рахимову Ф.Р. по результатам конкурсных торгов было продано 4 участка 

земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1270,86 га на сумму 

3 054,1 тыс. рублей. Кадастровая стоимость проданных участков составила 29 168,1 

тыс. рублей, то есть цена продажи земли в 9,5 раза ниже их кадастровой стоимости.  

Аренда имущества 

В 2008 году начислена арендная плата в сумме 230 тыс. рублей, поступления 

составили 288,1 тыс. рублей. В 2009 году начисления по арендной плате составили 

341,2 тыс. рублей, поступило – 298,8 тыс. рублей, задолженность по договорам 

аренды на конец 2009 года составила 42,4 тыс. рублей. По итогам третьего квартала 

2010 года за аренду недвижимого имущества начислено 232,8 тыс. рублей, поступило 
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227,4 тыс. рублей. Имеется просроченная задолженность, что привело к 

недопоступлению денежных средств в местный бюджет в общей сумме 5,4 тыс. 

рублей. 

Два здания, находящиеся в муниципальной собственности, первоначальной 

стоимостью 7 355 тыс. рублей используются неэффективно: 1-этажное здание дома 

культуры медицинского работника общей площадью 214,3 кв.м. и 2-этажное здание 

стоматологической поликлиники общей площадью 518,7 кв.м. В обоих зданиях 

отсутствует отопление, здание стоматологической поликлиники находится в 

неудовлетворительном состоянии, заброшено, выбиты окна, охрана не 

осуществляется.  

Продажа имущества 

В соответствии с результатами проведенного аукциона реализовано помещение 

аптеки площадью 77,3 кв.м. Сумма сделки составила 121,2 тыс. рублей, 

вознаграждение организатору торгов составило 3,6 тыс. рублей, в бюджет района 

поступило 117,6 тыс. рублей. 

10. Реализация программы содействия занятости населения 

В 2008 году на выплату пособий по безработице поступило и израсходовано 

560,9 тыс.рублей, стипендия на обучение безработных выплачена в сумме 2,3 

тыс.рублей. За 2009 год на выплату пособий по безработице поступило и 

израсходовано 3 027,1 тыс. рублей, выплачена стипендия на обучение безработных – 

6,6 рублей. За 9 месяцев 2010 года выплата пособий по безработице произведена в 

сумме 1 312,5 тыс.рублей, стипендия на обучение безработных выплачена в сумме 

26,8 тыс.рублей. 

Количество граждан, обратившихся в центр занятости населения в поисках 

работы и за консультацией, составило: за 2008 год – 1316 чел., за 2009 год – 3987 чел., 

за 9 месяцев 2010 года – 2757 чел. За 9 месяцев 2010 года трудоустроено 1044 чел., в 

2009 году – 2499 чел., в 2008 году – 399 чел. Период трудоустройства в среднем 

составил: в 2008 году – 2,6 месяца, в 2009 году – 1,0 месяца, за 6 месяцев 2010 года – 

0,9 месяца. 

Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение численности 

безработных граждан к числу заявленной  предприятиями и организациями 

потребности в работниках) составляет 0,3 чел. (0,1 в 2009 году и 3,7 чел. на одну 

вакансию в 2008 году). Спросом среди работодателей пользуются рабочие 

специальности.  

По состоянию на 01.10.2010 признано безработными 496 чел., на 01.01.2009 года 

-95 чел., на 01.01.2010 г. -433 человека. Уровень безработицы за 9 месяцев 2010 года 

составил 0,59% (0,49% и 0,57% в 2009 и 2008 году соответственно) от численности 

экономически активного населения. Средняя продолжительность периода 

безработицы осталась на уровне – 3,3 месяца. 

11. Функционирование местных администраций. 

Исполнительный комитет Апастовского муниципального района  

Апастовскому муниципальному району из бюджета Республики Татарстан в 

декабре 2007 года была оказана финансовая помощь в размере 5 000,0 тыс. рублей. 

Указанные средства были использованы на оказание финансовой помощи ООО СХП 

«Ибрагимов и К» для возмещения затрат за выполненные работы по реконструкции 

животноводческих помещений. Согласно представленным ООО СХП «Ибрагимов и 

К» документам (формы КС-2 и КС-3 без номера и даты) были произведены работы по 
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реконструкции фермы для содержания нетелей на 120 голов. Работы производились 

хозяйственным способом. 

Апастовскому муниципальному району из бюджета Республики Татарстан в 

2008 году выделена субсидия в сумме 6 000,0 тыс. рублей на завершение ремонта и 

сдачу в эксплуатацию здания для организации курсов по подготовке специалистов 

для Приволжско-Уральского военного округа. В 2008 году Исполкомом заключен 

муниципальный контракт с ООО «Строительная компания «РИФС» и произведена 

оплата выполненных работ по капитальному ремонту здания санатория «Свияга».  

На финансирование муниципальных адресных программ по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов в 2008, 2009 и 2010 годов поступило 

бюджетных средств на сумму 42 317,9 тыс. рублей. Средства финансирования 

распределены по следующему количеству многоквартирных домов: в 2008 году – 13, 

в 2009 году – 5, в 2010 году – 1. Выборочной проверкой установлено, что за счет 

средств софинансирования в  нарушение Федерального закона «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» запланированы и оплачены 

услуги по техническому надзору в общей сумме 141,1 тыс. рублей.   

Исполнительный комитет п.г.т. Апастово 

В 2008 году Апастовскому муниципальному району из бюджета Республики 

Татарстан выделены средства на благоустройство п.г.т. Апастово на сумму 10 000,0 

тыс. рублей. Указанные средства использованы Исполкомом на оплату расходов за 

выполненные работы по благоустройству п.г.т.Апастово, произведенные 

подрядчиком ООО «Строймаркет». Расходы исполкомом Апастовского сельского 

поселения произведены с нарушением порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

Исполнительный комитет Каратунского сельского поселения. 

Выявлено нецелевое использование средств местного бюджета в сумме 595,3 

тыс. рублей. Произведены расходы по кодам бюджетной классификации, не 

соответствующим их экономическому содержанию: 

Исполнительный комитет Ишеевского сельского поселения. 

Исполнительным комитетом Ишеевского сельского поселения Апастовского 

муниципального района (далее – Поселение) произведена оплата в ГУ «Редакция 

газеты «Йолдыз» в сумме 10,0 тыс. рублей за изготовление книг. Полученные книги 

не оприходованы по бухгалтерскому учету. В ходе проверки представлено решение 

Совета Ишеевского сельского поселения о раздаче книг школам, библиотекам. 

Основание для изготовления книг, а также ведомость на раздачу указанных книг в 

ходе проверки не представлены.  

Выявлено нецелевое использование средств местного бюджета в сумме 23,8 тыс. 

рублей. Произведены расходы по кодам бюджетной классификации, не 

соответствующим их экономическому содержанию. 

Исполнительный комитет Альмендеровского сельского поселения. 

Выявлено нецелевое использование средств местного бюджета в сумме 572,8 

тыс. рублей. Произведены расходы по кодам бюджетной классификации, не 

соответствующим их экономическому содержанию. 

Исполнительный комитет Чуру-Барышевского сельского поселения. 

Выявлено нецелевое использование средств местного бюджета в сумме 266,3 

тыс. рублей. Произведены расходы по кодам бюджетной классификации, не 

соответствующим их экономическому содержанию: 
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Исполнительный комитет Тутаевского сельского поселения. 

Выявлено нецелевое использование средств местного бюджета в сумме 76,6 тыс. 

рублей. Произведены расходы по кодам бюджетной классификации, не 

соответствующим их экономическому содержанию: 

Апастовская центральная районная больниц. 

Муниципальным бюджетным учреждением «Апастовская Центральная районная 

больница» (далее по тексту – Заказчик) заключен с ООО СК «РИФС» (далее по тексту 

– Подрядчик) муниципальный контракт на реконструкцию центральной районной 

больницы на общую сумму 28 135,5 тыс. рублей. В соответствии с документацией 

конкурс проводился не на реконструкцию, а на капитальный ремонт центральной 

районной больницы.  

Подрядчиком в ходе выполнения работ представлено, а Заказчиком принято 

работ на общую сумму 10 912,6 тыс. рублей, в том числе по актам формы КС-2 – 

9 186,0 тыс. рублей, по акту сдачи-приемки проектно-изыскательских работ – 1 726,5 

тыс. рублей. Результаты проектно-изыскательских работ, принятых к оплате, на 

сумму 1 726,5 тыс. рублей, Заказчиком к проверке не представлены. 

За период 2008-2009 годы Заказчиком было оплачено работ на сумму 5 592,1 

тыс. рублей. В связи с частичной оплатой выполненных работ по реконструкции 

подрядчик обратился в Арбитражный суд. В дальнейшем требования по оплате были 

отозваны, судом принято решение об отказе в удовлетворении иска. В то же время, 

несмотря на решение суда, Апатосвская ЦРБ в марте 2010 года перечислила 

Подрядчику 1 200 тыс. рублей. 

Выводы 

1. По результатам проверки установлено нарушений на общую сумму 20 674,9 

тыс. рублей, в том числе нецелевое использование средств местного бюджета – 

1 534,8 тыс. рублей. По фактам нецелевого использования средств местного бюджета 

составлено 12 протоколов об административном правонарушении. 

2. Установлено неэффективное использование недвижимого имущества 

стоимостью 7 355,0 тыс. рублей. 

3. Прочие нарушения – 11 785,1 тыс. рублей, в том числе 10 000,0 тыс. рублей - 

произведены расходы в нарушение порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации; 1 726,5 тыс. рублей - не представлены документы, 

подтверждающие выполнение проектно-изыскательных работ; 48,6 тыс. рублей - 

недопоступление денежных средств от аренды имущества и земли; 10,0 тыс. рублей - 

неоприходование товарно-материальных ценностей. 

4. В ходе проверки восстановлено в местный бюджет 1 811,2 тыс. рублей. 

Предложения 

Информацию по результатам контрольных мероприятий направить Главе 

Муниципального образования «Апастовский муниципальный район» для принятия 

мер по устранению выявленных нарушений, обеспечению поступлений в бюджет 

средств, недополученных в ходе осуществления бюджетного процесса и исключения 

в дальнейшем нарушений бюджетного законодательства. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                 И.А. Мубараков 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета 
Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения 

местного бюджета в муниципальном образовании 
«Нижнекамский муниципальный район» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2010 год. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету муниципального образования 

«Нижнекамский муниципальный район», исполнение бюджета муниципального 

района, получающего финансовую помощь из бюджета Республики Татарстан. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность, подтверждающие 

совершение операций с бюджетными средствами. 

Проверяемый период: 2008–2009 годы, первое полугодие 2010 года. 

Объекты: Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района, 

Исполнительный комитет п.г.т. «Камские поляны», Департамент по бюджету и 

финансам, МУ «Управление земельных и имущественных отношений», Департамент 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г.Нижнекамск, 

МБУ «Дирекция единого заказчика г.Нижнекамск», Агентство строительства и 

капитального ремонта - НК, МУ «Агентство муниципального заказа Нижнекамского 

муниципального района», Управление образования исполнительного комитета 

Нижнекамского муниципального района, учреждения школьного и дошкольного 

образования, Управление социальной защиты, МУ «Управление по делам молодежи и 

спорту исполнительного комитета Нижнекамского района», МУ «Информационный 

центр г.Нижнекамск», МБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр», 

Детский эколого-биологический центр, Центр дополнительного образования детей по 

работе с одаренными детьми, Центр социальной помощи семье и детям «Веста», МУ 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Батыр», Исполнительные комитеты 

Краснокадкинского, Красноключинского, Афанасовского, Сосновского, Елантовского 

сельских поселений. 

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 9 августа по 10 сентября 2010 года. 

 

Объем выявленных нарушений составляет 398 425,2 тыс. рублей. По итогам 

контрольного мероприятия восстановлено в бюджет и устранено нарушений на 

общую сумму 349 102,5 тыс. рублей. По фактам нецелевого использования 

составлено 24 протокола об административных правонарушениях. 

 

1. Финансовая помощь из бюджета Республики Татарстан. 

Объемы финансовой помощи, полученные бюджетом Нижнекамского района из 

бюджета Республики Татарстан, представлены в таблице: 
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тыс. руб. 

Виды финансовой 

помощи 

2008 год 2009 год 6 месяцев 2010 года 

Год. 

план 

Факт. 

поступл. 

Год. 

план 

Факт. 

поступл. 

Год. 

план 

Факт. 

поступл. 

Дотации 20 731,1 20 731,1     

Субвенции 539 251,4 538 805,2 530 405,2 530 405,2 531 264,3 333 793,7 

Субсидии 990 558,9 981 032,6 1 394 687,4 1 394 687,4 659 822,1 260 012,1 

Средства, полученные 

по взаимным расчетам 

      

Иные межбюджетные 

трансферты 

54 957,6 54 957,6 52 081,7 52 080,7 22 616,8 9 659,2 

Всего  1 605 499 1 595 526,5 1 977 174,3 1 977 173,3 1 213 703,2 603 465 

 

Удельный вес финансовой помощи в бюджете Нижнекамского района 2008 года 

составил: по доходам – 44%, по расходам – 40 %. 

Удельный вес финансовой помощи в бюджете Нижнекамского района 2009 года 

составил: по доходам – 42 %, по расходам – 45 %. 

 

2. Организация бюджетно-финансовой деятельности. 

В проверяемом периоде бюджетно-финансовая деятельность в Нижнекамском 

муниципальном районе осуществлялась на основании с Бюджетного и Налогового 

кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан и 

других законодательных и нормативных актов Российской Федерации. 

Указанная деятельность осуществлялась также на основании законодательства 

Республики Татарстан и решений представительного органа муниципального 

образования. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета Нижнекамского района 

осуществлялось отделением Федерального казначейства по Нижнекамскому 

муниципальному району; территориальным отделением Департамента казначейства 

МФ РТ осуществлялись отдельные функции по исполнению бюджета 

муниципального образования при кассовом обслуживании местного бюджета 

территориальным органом УФК. 

Для осуществления внешнего финансового контроля решением Нижнекамского 

Совета муниципального образования создана Контрольно-счетная палата. За 2008-

2009 годы и первое полугодие 2010 года КСП проведено 142 контрольных 

мероприятия и 29 экспертно-аналитических мероприятий, установлено нарушений на 

общую сумму 72 594,7 тыс. рублей. Восстановлено в бюджет и устранено нарушений 

- 34 603,0 тыс. рублей.  

 

3. Анализ макроэкономических условий, формирование доходов 

К проверке представлена Программа социально – экономического развития 

Нижнекамского муниципального района на 2008 год и на 2010 год, утвержденные 

решениями Совета Нижнекамского муниципального района № 50 от 23.11.2007 и 

№51 от 15.12.2009 года соответственно. 

В 2009 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в действующих ценах составил 190 177 158 тыс. рублей, 

снижение в действующих ценах к 2008 году – 14,8 % или на 28 114 014 тыс. рублей.  
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Прогнозные значения на 2010 год по объемам отгрузки предприятиями района и 

города товаров собственного производства, выполненных работ и услуг так же 

меньше исполнения 2008 года на 14 295 625 тыс. рублей, или на 7,5 %. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих развитие экономики 

Нижнекамского муниципального района, является валовой территориальный продукт 

(далее - ВТП). Объем ВТП в ценах соответствующих лет уменьшился с 94 086 млн. 

рублей в 2008 году до 82 538 млн. рублей в 2009 году, прогноз 2010 года 

предполагает увеличение до 117 039 млн. рублей.  

Удельный вес ВТП Нижнекамского муниципального района в валовом 

региональном продукте Республики Татарстан в 2008 году составлял – 10,2 %, в 2009 

году – 9,4 %, прогноз на 2010 год – 12,2 %. 

В 2009 году объем инвестиций в основной капитал за счет средств предприятий 

и организаций составил 88 660,3 млн. рублей, что больше уровня 2008 года на 

39 287,8 млн. рублей или в 1,8 раза.  

В 2009 году денежная выручка в сельхозорганизациях уменьшилась по 

отношению к прошлому году на 154,9 млн. рублей и составила 949,1 млн. рублей. 

Если в 2008 году производство зерна составляло 106,2 тыс. тонн, то по итогам 2009 

года – 59 тыс. тонн, или уменьшилось на 44,4%. Производство молока в 2009 году 

сократилось на 4% к уровню 2008 года и составило 38 100 тонн. Производство мяса 

скота и птицы в 2009 году выросло на 3 796 тонн или на 46% к уровню 2008 года и 

составило 12 044 тонн. Производство яиц в 2009 году составило 3 900 тыс. штук и 

уменьшилось на 11% к уровню 2008 года. 

Наблюдается тенденция увеличения среднемесячных денежных доходов на душу 

населения с 12,5 тыс. рублей в 2008 году до 13,8 тыс. рублей в 2009 году. На 2010 год 

прогнозные значения достигают 14,2 тыс. рублей. 

Общий уровень жизни Нижнекамского муниципального района (отношение 

доходов на душу населения к минимальному потребительскому бюджету на члена 

типовой семьи) в 2008 году составил 2,54, в 2009 году – 2,13.  

 

4. Анализ бюджетной обеспеченности 

Для определения бюджетной обеспеченности проведен анализ формирования 

расходной части местного бюджета и ее фактического выполнения.  

Бюджетная потребность Нижнекамского района по соответствующим вопросам 

местного значения без учета переданных на исполнение государственных 

полномочий в 2008 году составила 2 315 743,0 тыс. рублей; в 2009 году – 3 523 482,0 

тыс. рублей, в 2010 году – 2 725 547 тыс. рублей.  

Фактически расходы бюджета на 2008 год запланированы в сумме 2 543 397 тыс. 

рублей, которые с учетом внесенных в течение года изменений исполнены в сумме 

3 886 035 тыс. рублей или 167,8% от бюджетной потребности. В 2009 году расходы 

запланированы в сумме 3 371 493 тыс. рублей, исполнено – 3 448 476 тыс. рублей или 

97,9% от бюджетной потребности. На исполнение полномочий в 2010 году 

запланированы расходы в сумме 2 366 706 тыс. рублей или 86,8% от бюджетной 

потребности. 

 

5. Бюджет 2008 года. 

Бюджет Нижнекамского района на 2008 год утвержден по доходам в сумме 2 493 

702 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 543 397 тыс. рублей. 
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В течение года решениями Совета Нижнекамского муниципального района 

вносились изменения за счет собственных доходов, свободного остатка денежных 

средств на начало финансового года и безвозмездных поступлений из бюджета 

Республики Татарстан. 

По состоянию на 01.01.2009 года доходная часть бюджета исполнена в сумме 

3 566 623 тыс. рублей или на 98,7% к уточненному плану, в том числе: 

- по налоговым доходам – 1 515 175 тыс. рублей (110,7%); 

- по неналоговым доходам – 418 260 тыс. рублей (111%); 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы – 

1 633 188 тыс. рублей (99%). 

На основании решений Совета ряд учреждений освобождены от уплаты 

земельного налога. Общий объем выпадающих доходов в результате предоставления 

налоговых льгот составил в 2008 году 197,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2009 остаток бюджетных средств на счетах местного 

бюджета составлял 102 836 тыс. рублей, в том числе поступивших из бюджета РТ – 

44 030 тыс. рублей. По итогам 2008 года в бюджет Нижнекамского района поступило 

собственных доходов в сумме 1 933 435 тыс. рублей или 110,7 % к утвержденному 

плану. Перевыполнение составило 186 480 тыс. рублей. 

Общий объем произведенных в 2008 году расходов бюджета Нижнекамского 

муниципального района составил 3 886 035 тыс. рублей или 95% к уточненному 

плану.  

Бюджет имел социальную направленность, о чем свидетельствует его структура. 

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляли расходы по 

разделам «Образование» – 42,5%, «Здравоохранение и спорт» – 8,6 %, «Социальная 

политика» – 8,3% процента.  

Уточненный план по расходам бюджета Нижнекамского муниципального района 

не выполнен по разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» - на 1% или на 921 тыс. рублей. Причины: 

недопоступление межбюджетных трансфертов (присяжные заседатели); 

- «Национальная экономика» - на 4 % или на 10 498 тыс.рублей. Причины: 

средства на обеспечение дорогами не использованы в связи с отсутствием актов 

выполненных работ; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 11 % или на 82 878 тыс. рублей. 

Причины: отсутствие актов выполненных работ; 

- «Образование» - на 1 % или на 15 766 тыс. рублей. Причины: в связи с 

несвоевременностью заключения договоров и размещения муниципального заказа; 

- «Социальная политика» - на 9 % или на 29 996 тыс. рублей. Причины: в связи с 

отсутствием документов не освоены средства, выделенные по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище». 

Кассовые расходы бюджета осуществлялись исходя из лимитов принятых 

бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом, утвержденной 

бюджетной росписью и решениями Совета муниципального района о бюджете на 

2008 год. 

Проверка целевого использования средств бюджета РТ, поступивших в бюджет 

Нижнекамского муниципального района, проведена сплошным порядком по 

документам и информации Территориального отделения Департамента казначейства 

МФ РТ.  
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За счет средств, поступивших из бюджета Республики Татарстан: 

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного образования произведены расходы не связанные с 

реализацией основных общеобразовательных программ на сумму 8 163,7 тыс. рублей, 

то есть, израсходованы не по целевому назначению;  

- на реализацию полномочий по осуществлению государственного контроля и 

надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости произведены расходы, не предусмотренные условиям их выделения, 

на сумму 279,4 тыс. рублей, то есть, израсходованы не по целевому назначению;  

По результатам проверки средства в полном объеме восстановлены в бюджет. 

Средства выделенные из бюджета Республики Татарстан на проведение 

капитального ремонта многофункционального центра по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в пгт.Камские Поляны в сумме 195,3 тыс. 

рублей не используются более полутора лет, что является неэффективным 

использованием бюджетных средств. 

 

6. Бюджет 2009 года.  

Бюджет Нижнекамского муниципального района на 2009 год утвержден по 

доходам в сумме 3 335 899 тыс. рублей и по расходам в сумме 3 371 493 тыс. рублей с 

дефицитом - 35 594 тыс. рублей. 

В течение года решениями Совета Нижнекамского муниципального района 

вносились изменения за счет собственных доходов, свободного остатка денежных 

средств на начало финансового года и безвозмездных поступлений из бюджета РТ. 

Доходная часть бюджета Нижнекамского муниципального района исполнена в 

сумме 3 615 466,6 тыс. рублей или на 101,7% к уточненному плану, в том числе: 

- по налоговым доходам – 1 304 831 тыс. рублей (104%); 

- по неналоговым доходам – 242 200 тыс. рублей (108%); 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы – 

2 068 435 тыс. рублей (100 % от уточненного плана). 

Наибольший удельный вес в доходах бюджета Нижнекамского района составили 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 57,2%. 

Вторым по значимости доходным источником в 2009 году стали налоговые доходы 

местного бюджета, доля которых составила 36,1%. 

По итогам 2009 года в бюджет Нижнекамского района поступило собственных 

доходов в сумме 1 547 031 тыс. рублей или 104 % к утвержденному плану. 

Перевыполнение составило 62 710 тыс. рублей. 

На основании решений Совета ряд учреждений освобождены от уплаты 

земельного налога. Общий объем выпадающих доходов в результате предоставления 

налоговых льгот составил в 2009 году 197,2 тыс. рублей. 

Недоимка по налоговым доходам в течение 2009 года увеличилась на 8 759 тыс. 

рублей и составила 94 329 тыс. рублей, из них в бюджет РТ – 18 150 тыс. рублей, 

местный бюджет – 34 969 тыс. рублей.  

Общий объем произведенных расходов бюджета Нижнекамского района 

составил 3 448 475 тыс. рублей или 99,5 % к уточненному плану. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование; культура, 

кинематография и средства массовой информации; здравоохранение, физическая 

культура и спорт; социальная политика) в общей сумме расходов бюджета 
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Нижнекамского района составил 55,3 %. 

Проверка целевого использования средств бюджета РТ, поступивших в бюджет 

Нижнекамского муниципального района, проведена сплошным порядком по 

документам и информации Территориального отделения ДК МФ РТ.  

За счет средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования, произведены расходы не связанные с реализацией основных 

общеобразовательных программ на сумму 17 057,3 тыс. рублей, то есть, средства 

израсходованы не по целевому назначению. По результатам проверки средства в 

полном объеме восстановлены в бюджет. 

 

7. Бюджет 2010 года 

Бюджет Нижнекамского муниципального района на 2010 год утвержден по 

доходам в сумме 2 298 699 тыс. рублей, по расходам – 2 366 706 тыс. рублей, с 

дефицитом 68 007 тыс. рублей. За 6 месяцев 2010 года в районный бюджет вносились 

изменения. 

По состоянию на 01.07.2010 года доходная часть бюджета Нижнекамского 

района исполнена в сумме 1 461 000 тыс. рублей или на 54% к уточненному плану, в 

том числе: 

- по налоговым доходам – 585 977 тыс. рублей (55% от уточненного плана); 

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы – 

875 023 тыс. рублей (53 %). 

Общий объем произведенных за первое полугодие 2010 года расходов бюджета 

Нижнекамского района составил 1 318 910 тыс. рублей или 48% к уточненному 

плану.  

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование; культура, 

кинематография и средства массовой информации; здравоохранение, физическая 

культура и спорт; социальная политика) в общей сумме расходов бюджета 

Нижнекамского муниципального района за первое полугодие 2010 года составил 67 

процентов. 

За счет средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования, произведены расходы не связанные с реализацией основных 

общеобразовательных программ на сумму 2 085,8 тыс. рублей, то есть, 

израсходованы не по целевому назначению. По результатам проверки средства в 

полном объеме восстановлены в бюджет. 

 

8. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности бюджета 

На начало 2009 года кредиторская задолженность бюджета Нижнекамского 

района составляла 224 509 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2010 сократилась до 

190 147 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2009 составляла 64 546 тыс. 

рублей, которая увеличилась в 2009 году в 8,9 раз и составила 575 648 тыс. рублей.  

В первом полугодии 2010 года кредиторская и дебиторская задолженности 

сократились и составили 179 551 тыс. рублей и 553 968 тыс. рублей соответственно. 

В 2009 году на основании Постановления об окончании исполнительного 

производства от 29.05.2009 года №92/16435/13568/2008 МОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа №3» произведено списание дебиторской задолженности 

перед Фондом «Образование» на сумму 80,0 тыс. рублей. Таким образом, средства в 

сумме 80,0 тыс. рублей, использованы без достижения результата и являются 

потерями местного бюджета. 

По состоянию на 01.01.2010 года дебиторская задолженность составила 385,7 

тыс. рублей. В первом полугодии 2010 года Нижнекамским районным отделом 

судебных приставов взыскана задолженность с Фонда «Образование» в сумме 3,7 

тыс. рублей. В результате по состоянию на 01.07.2010 года просроченная дебиторская 

задолженность МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12», МОУ «Гимназия №32», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №33» перед некоммерческой организации Фонд 

«Образование» составила 382 тыс. рублей. Таким образом, средства в сумме 382 тыс. 

рублей использованы без достижения результата. По итогам проверки указанная 

сумма списана с дебиторской задолженности, что является потерями местного 

бюджета. 

Следует отметить, что в 2009 году при исполнении местного бюджета имела 

место практика оплаты бюджетными учреждениями района расходов будущих 

периодов на общую сумму 6 989,6 тыс. рублей. В соответствии со ст. 242 Бюджетного 

кодекса РФ лимиты бюджетных обязательств прекращают свое действие 31 декабря и 

остаток неиспользованных средств завершившегося года подлежит учету в качестве 

остатка средств на начало финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем 

расходы следующего финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов 

бюджетных обязательств предыдущего бюджетного года. По итогам проверки 

восстановлено в бюджет 4 108,7 тыс. рублей 

 

9. Использование средств резервного фонда. 

Резервный фонд Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального 

района создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий 

местного значения, не предусмотренных в бюджете муниципального района на 

соответствующий финансовый год. 

Согласно п.6 ст.81 Бюджетного кодекса РФ порядок использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда местной администрации, предусмотренных в составе 

местного бюджета, устанавливается исполнительным органом местной 

администрации. В нарушение указанной нормы Положение о порядке расходования 

средств резервного фонда Исполнительного комитета Нижнекамского 

муниципального района утверждено решением Совета Нижнекамского 

муниципального района (законодательный представительный орган) от 10.03.2006 № 

8. 

В соответствии с п.1. ст.81 Бюджетного кодекса РФ создание резервного фонда 

предусматривается в расходной части бюджета. Решением Совета Нижнекамского 

муниципального района от 23.11.2007 №51 «О бюджете Нижнекамского 

муниципального района на 2008 год» резервный фонд утвержден в составе расходов 

бюджета по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», по подразделу 03 

«Благоустройство» в сумме 4 202 тыс. рублей. 

В дальнейшем в бюджет 2008 года решениями Совета от 22.02.2008 №6, от 

23.04.2008г. №18 внесены изменения: резервный фонд предусмотрен по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы», по подразделу 13 «Прикладные научные 
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исследования в области общегосударственных вопросов». 

Отражение и расходование средств резервного фонда по вышеуказанным 

разделам и подразделам является нарушением приказа Министерства финансов РФ от 

24.08.2007 №74н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», согласно которому резервный фонд следует 

отражать по подразделу 0112 «Резервные фонды». 

На основании распоряжений Исполнительного комитета средства резервного 

фонда в полном объеме израсходованы по следующим направлениям: 

- общегосударственные вопросы – 346 тыс. рублей; 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 242 тыс. 

рублей; 

- связь и информатика – 1 780,5 тыс. рублей; 

- здравоохранение – 250 тыс. рублей; 

- социальная политика – 1525,5 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты сельским поселениям – 58 тыс. рублей. 

В бюджетах 2009-2010 года Нижнекамского муниципального района резервный 

фонд не предусмотрен. 

 

10. Ссуды и кредиты 

По состоянию на 01.01.2009 задолженность по бюджетным кредитам, выданным 

из местного бюджета составляла 18 137 тыс. рублей, в том числе: 

- задолженность по бюджетным учреждениям – 240 тыс. рублей; 

- задолженность унитарных предприятий по уплате штрафов за просрочку 

уплаты кредита – 8 тыс. рублей; 

- задолженность предприятий, проходящих процедуру банкротства – 10 154 тыс. 

рублей; 

- кредиты сельскохозяйственным предприятиям 5 326 тыс. рублей (в том числе 

задолженность по уплате процентов 4 795 тыс. рублей); 

- прочие коммерческие структуры – 2 409 тыс. рублей (в том числе 

задолженность по уплате штрафов за просрочку уплаты кредита – 369 тыс. рублей). 

В связи с ликвидацией согласно решению суда ряда сельскохозяйственных 

предприятий и невозможностью взыскания задолженности по бюджетным кредитам, 

выделенным за счет бюджета района в 1996-2004 годах, на основании решений 

Совета Нижнекамского муниципального района списана задолженность в общей 

сумме 8 369 тыс. рублей, что является потерями местного бюджета. 

По состоянию на 01.01.2010 и 01.07.2010 г.г. задолженность по бюджетным 

кредитам, выданным из местного бюджета, составила 9 768 тыс. рублей. 

Погашение задолженности по бюджетным кредитам, выданным из местного 

бюджета, в течение 2008-2009 годов, а также 1 полугодии 2010 года не 

производилось. 

В 2010 году решением Совета Нижнекамского муниципального района в связи с 

ликвидацией согласно решению суда ряда сельскохозяйственных предприятий и 

невозможностью взыскания задолженности по бюджетным кредитам, списана 

задолженность в общей сумме 2 214 тыс. рублей, что является потерями местного 

бюджета. 

Таким образом, по состоянию на 01.09.2010 года задолженность по бюджетным 

кредитам составила 7 554 тыс. рублей, из которых 4 344 тыс. рублей – задолженность 
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предприятий проходящих процедуру банкротства, по оставшейся части 

задолженности в сумме 3 210 тыс. рублей срок погашения установлен до 31.12.2010 

года. Учитывая неплатежеспособность предприятий, просроченный характер 

задолженности, неизбежность ее списания после завершения процедуры банкротства, 

денежные средства в сумме 4 344 тыс. рублей следует признать потерями местного 

бюджета. 

 

11. Муниципальный долг и муниципальные гарантии  

В Нижнекамском муниципальном районе соблюдаются установленные 

Бюджетным кодексом РФ требования к соотношению предельного объема 

муниципального долга к величине собственных доходов. Так, в 2008-2009 годах 

данное соотношение не превышало 0,4 (при установленном нормативе не более 1). 

Общая задолженность Нижнекамского района по полученным кредитам на 

01.01.2010 составляла 269 178 тыс. рублей, муниципальные гарантии составляют 

65 511,8 тыс. рублей.  

 

12. Реализация национальных проектов на территории района. 

ПНП «Образование» 

В 2008 году произведены выплаты за выполнение функций классного 

руководителя в 72 муниципальных образовательных учреждениях на общую сумму 

20 051 тыс. рублей, в 2009 году – 20 503 тыс. рублей, в первом полугодии 2010 года – 

11 824 тыс. рублей). Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 

в получили 1 270.  

Приказами Министерства образования и науки РФ утвержден список лучших 

учителей – победителей конкурса в 2008-2010 годах. В число лучших педагогов 

страны вошло 33 учителя Нижнекамского муниципального района. За счет средств 

бюджета РТ поощрены премиями директора школ, подготовивших победителей 

конкурса лучших учителей. 

В 2008 году для стимулирования общеобразовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы, из бюджета республики 

выделено 5 747 тыс. рублей. Приобретены компьютеры, школьная мебель, программы 

по учебным предметам. 

За проверяемый период поставлено учебного и учебно-наглядного оборудования 

для кабинетов химии, географии, биологии, физики, русского языка, основ 

безопасности жизнедеятельности, английского языка на общую сумму 6 164,3 тыс. 

рублей. Кроме того, имеются 8 школьных автобусов стоимостью 5 588 тыс. рублей. 

Открыто 7 маршрутов для подвоза 200 детей. 

 

ПНП «Доступное и комфортное жилье» 

По направлению «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности» приняли участие 78 семьи, построено 67 домов. 

По направлению «Обеспечение жильем молодых семей» приняло участие 269 семей. 

Для 503 участников ВОВ приобретено 18 469,1 кв. м. жилья. Общая площадь 

приобретенных жилых помещений для 27 детей-сирот составляет 1 145 кв.м. По 

программе «Социальная ипотека» 2 700 семей приобрели 157 784,6 кв. м. жилья. 

 

ПНП «Здоровье» 
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В 2008 году получено средств бюджета, оборудования, автотранспорта, 

препаратов и медикаментов на общую сумму 112 700,3 тыс. рублей, в 2009 году – 

102 667,3 тыс. рублей, в первом полугодии 2010 года – 50 235,1 тыс. рублей.  

Произведены дополнительные денежные выплаты врачам и медсестрам 

первичного звена на общую сумму 103 984,6 тыс. рублей. Объем финансирования 

выплат персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам и фельдшерам скорой 

медицинской помощи составил 24 466,0 тыс. рублей. 

Финансирование на иммунизацию населения Нижнекамского района составило 

25 283,6 тыс. рублей. Поступило 179 880 доз вакцины против вирусного гепатита В, 

привито 75 128 чел.(1,2 вакцинация), 20 562 чел. (3 вакцинация). Получено 25 158 доз 

вакцины против полиомиелита, привито – 20 158 человек. Получено 56 150 доз 

вакцины для иммунизации против гриппа, иммунизировано – 56 150 человек.  

Правом на получение льготных рецептов  воспользовались 13 088 беременных 

женщин, израсходовано на указанные цели 4 156 тыс. рублей из средств родовых 

сертификатов. В 2008 году проведен неонатальный скрининг 3 168 новорожденным, в 

2009 году – 3 506 новорожденным, в первом полугодии 2010 года – 1 897 

новорожденным. 

Объем финансирования обследования и лечения населения с целью выявления 

ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С составил 3 316,9 тыс. рублей.  

На проведение дополнительной диспансеризации граждан, работающих в 

бюджетной сфере, использовано 12 482 тыс. рублей, осмотрено 13 673 человек. 

Проведены дополнительные медосмотры работающих во вредных и опасных 

условиях труда, осмотрено 12  589 человек, профинансировано 6 444,9 тыс. рублей. 

 

13. Земельные и имущественные отношения 

Аренда земли 

На конец 2008 года действовало 1 139 договоров аренды земельных участков, по 

которым начислено 131 746,3 тыс. рублей арендной платы. Поступления составили  

136 416,9 тыс. рублей. 

На конец 2009 года действовало 1 212 договоров аренды земельных участков, по 

которым начислено 144 799,0 тыс. рублей. Поступления составили 128 901,0 тыс. 

рублей. Задолженность по арендным платежам, с учетом задолженности прошлых 

лет, составила 41 903,0 тыс. рублей. Предъявлено претензий и исков на общую сумму 

45 337,0 тыс. рублей, удовлетворено – 6 566,0 тыс. рублей. 

По итогам первого полугодия 2010 года действовало 1 240 договоров аренды 

земельных участков, по которым начислено 74 436,0 тыс. рублей. Поступления 

составили 79 358,0 тыс. рублей. Общая сумма задолженности, в том числе 

задолженность прошлых лет, по состоянию на 01.07.2010 г. составила 37 432,0 тыс. 

рублей, что является недопоступлением денежных средств в местный бюджет. 

Наибольшая сумма задолженности по арендной плате приходится: 

- на ООО «Регион-Снаб» - 6 385,7 тыс. рублей; 

- на ООО «Фирма «Искандер» - 3 226,4 тыс. рублей; 

- на ООО «Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие» -  

2 634,8 тыс. рублей; 

- на Некоммерческое партнерство «Футбол – XXI век» - 1 469,6 тыс. рублей; 

- на ООО «Релком+» - 1 332,9 тыс. рублей; 

- на ООО «Ритм» - 1 307,5 тыс. рублей; 
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- на ООО «Фирма «Альки» - 1 237,8 тыс. рублей. 

Расчет арендной платы производится в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 09.02.1995 №74 «Об арендной плате за землю». 

Выборочной проверкой договоров аренды установлено: 

В 2005 году по результатам проведенных торгов на право аренды земельного 

участка под строительство торгового центра  с ООО «Бызовский…» заключен 

договор аренды земельного участка от 26.09.2005 №ТО-10-071-0642. Стоимость 

аренды по результатам торгов установлена в размере 1 926,1 тыс. рублей в год. 

Дополнительным соглашением от 11.09.2006 №01-01-03-2 стоимость аренды на 

период строительства торгового центра необоснованно снижена до 766,6 тыс. рублей 

в год (нарушение постановления Правительства РФ от 11.11.2002 №808). В 

результате, недопоступление денежных средств в местный бюджет за период с 

01.01.2008 по 01.09.2010 составило 3 285,0 тыс. рублей.  

Необходимо отметить, что фактически строительство торгового центра не 

осуществляется, а на указанном земельном участке располагается  

функционирующий рынок, то есть земельный участок используется не в соответствии 

с условиями его выделения и разрешенным видом его использования. В случае 

изменения органами местного самоуправления разрешенного вида использования 

указанного земельного участка в соответствии с его фактическим использованием 

(рынок) и расчете арендной платы в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров РТ от 09.02.1995 №74 арендная плата за 2008 год составляла бы 7 665,6 

тыс. рублей, с 01.01.2009 – 6 589,8 тыс. рублей в год. Таким образом, общая сумма 

дополнительных поступлений в местный бюджет на момент проверки могла 

составить 16 604,3 тыс. рублей. 

Постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального 

района от 04.06.2008 №447 Козлову Э.Н. предварительно согласовано место 

размещения объекта обустройства пляжа на земельном участке площадью 6 547 кв.м, 

расположенном  на территории пос.Красный Ключ на р.Кама и относящихся к землям 

сельскохозяйственного назначения. Документы, подтверждающие перевод 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в другие категории, 

к проверке не представлены, договор аренды не заключен, в то же время на указанном 

земельном участке обустроены кафе, осуществляется розничная торговля. Таким 

образом, в нарушение пункта 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ, данный земельный 

участок используется не по целевому назначению. 

Аренда имущества 

Согласно отчетным данным в 2008 году начислено арендной платы 16 926,2 тыс. 

рублей, поступления составили 22 692,9 тыс. рублей. 

В 2009 году начисления по арендной плате составили 12 816,0 тыс. рублей, 

поступило – 13 073,0 тыс. рублей. 

По итогам первого полугодия 2010 года действовало 159 договоров аренды 

недвижимого имущества, по которым начислено 5 595,5 тыс. рублей, поступило 

5 323,0 тыс. рублей. Задолженность по договорам аренды по состоянию на 01.07.2010 

года числилась в сумме 1 666,0 тыс. рублей, что является недопоступлением 

денежных средств в местный бюджет.  

Порядок предоставления муниципального имущества регулируется 

постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района 

от 04.06.2007 №455. 
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Выборочной проверкой предоставления имущества в аренду установлено: 

Без заключения договора аренды ОАО «Комбинат школьного и студенческого 

питания «Аш-Су»» производится пользование помещением общей площадью 80,2 

кв.м. для размещения столовой, арендная плата не взималась. В результате 

недопоступление в местный бюджет за период с 01.01.2008 по 01.09.2010 составило 

320,2 тыс. рублей. 

Договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 

09.02.2010 №75 Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Татарстан предоставлено помещение общей 

площадью 985,7 кв.м. В результате недопоступление денежных средств в местный 

бюджет за период с 01.02.2010 по 01.09.2010 составило 747,4 тыс. рублей. 

Договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 

01.04.2010 №73 ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Республике Татарстан 

предоставлено помещение общей площадью 199,6 кв.м. В результате 

недопоступление в местный бюджет за период с 01.04.2010 по 01.09.2010 составило 

95,7 тыс. рублей. 

Договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 

09.12.2009 №69/6 ФБУ «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция №5 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 

Татарстан предоставлено помещение общей площадью 226 кв.м. В результате 

недопоступление денежных средств в местный бюджет за период с 09.12.2009 по 

09.09.2010 составило 188,5 тыс. рублей. 

Договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 

12.10.2009 №68 Территориальному органу Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан от 12.10.2009 №68 предоставлено помещение 

общей площадью 151,5 кв.м. В результате недопоступление денежных средств в 

местный бюджет за период с 12.10.2010 по 01.09.2010 составило 146,7 тыс. рублей. 

Договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 

25.11.2008 №58 Региональному отделению Фонда социального страхования РФ по РТ 

предоставлено помещение общей площадью 485 кв.м. В результате недопоступление 

денежных средств в местный бюджет за период с 25.11.2008 по 01.09.2010 составило 

1 157,7 тыс. рублей. 

Договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 

12.09.2007 №33 Управлению Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Татарстан предоставлено помещение общей площадью 453,4 кв.м. В 

результате недопоступление денежных средств в местный бюджет за период с 

01.01.2008 по 01.09.2010 составило 1 230,1 тыс. рублей. 

Договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 

29.12.2006 №13 Государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Казанский государственный технический 

университет им.А.Н.Туполева» предоставлен учебный корпус общей площадью 6 889 

кв.м, гараж площадью 258,1 кв.м., пристрой площадью 223,1 кв.м. В результате 

недопоступление денежных средств в местный бюджет за период с 01.01.2008 по 

01.09.2010 составило 19 784,5 тыс. рублей. 

Договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 

05.10.2006 №4 ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике 

Татарстан» предоставлено помещение общей площадью 466,5 кв.м. В результате 
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недопоступление денежных средств в местный бюджет за период с 01.01.2008 по 

01.09.2010 составило 3 048,9 тыс. рублей. 

Договором безвозмездного пользования от 29.10.2008 №57 Управлению 

Федерального Агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Татарстан 

предоставлено помещение на срок с 01.11.2008 по 31.01.2010. В результате 

недопоступление денежных средств в местный бюджет за период с 01.11.2008 по 

31.01.2010 составило 388,0 тыс. рублей. 

Договором о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления от 13.02.3009 №100060001 за МБУ «Дирекция единого заказчика города 

Нижнекамска» закреплено административное здание по ул.Ахтубинская,21 общей 

площадью 2 105,9 кв.м. В ходе проведения проверки установлено, что в указанном 

здании на площади 17 кв.м. располагается  ООО «Спецавтотранс-НК», на площади 

272,8 кв.м. располагается ООО «Управляющая компания ЖКХ-НК». Договоров 

аренды на указанные помещения Управлением не заключались. В результате 

незаключения договоров аренды на используемое коммерческими организациями 

муниципальное имущество недопоступление денежных средств в местный бюджет за 

период с 01.03.2009 по 01.09.2010 составило по ООО «Спецавтотранс-НК» - 82,4 тыс. 

рублей, по ООО «Управляющая компания ЖКХ-НК» - 1 321,4 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлено, что в соответствии с актом от 26.06.2008 б/н 

полигон твердых бытовых отходов (первая очередь первого пускового комплекса) в 

Нижнекамском муниципальном районе вблизи н.п.Сарсаз-Бли закончен 

строительством. Разрешением на ввод объекта в эксплуатацию б/д №RU16530000-03-

39, выданным Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района 

РТ, объект стоимостью 12 416,7 тыс. рублей (в ценах 2001 года) введен в 

эксплуатацию. Строительство объекта осуществлялось за счет бюджетных средств. В 

нарушение п.5 ст.51 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» имущество не 

внесено в реестр муниципальной собственности стоимостью в текущих ценах 

56 496,0 тыс. рублей (12 416,7 * 4,55п.2.3.1 Постановления КМ РТ от 22.09.2008 

№690). При этом, эксплуатация указанного полигона осуществляется ООО «УК 

«ЭкСПО». Документов о предоставлении указанного имущества в аренду к проверке 

не представлено. 

 

По результатам проверки восстановлено в бюджет 1 403,8 тыс. рублей. 

 

Муниципальные преференции 

Договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 

23.06.2008 №54 ООО «НК ПЖКХ-11» предоставлено в безвозмездное временное 

пользование имущество первоначально-восстановительной стоимостью 644,4 тыс. 

рублей. Предоставление муниципального имущества на безвозмездной основе 

коммерческим организациям является предоставлением преимущества отдельным 

хозяйствующим субъектам, которое обеспечивает им более выгодные условия 

деятельности по сравнению с другими хозяйствующими субъектами и в соответствии 

с п.20 ст.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(далее – Закон о защите конкуренции) является муниципальной преференцией. В 

соответствии с п.3 ст.20 Закона о защите конкуренции предоставление 

муниципальной преференции осуществляется с согласия антимонопольного органа. 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 378 

Документов Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан о даче 

согласия на предоставление ООО «НК ПЖКХ-11» муниципального имущества к 

проверке не представлено. Таким образом, Управлением передано ООО «НК ПЖКХ-

11» имущество с первоначально-восстановительной стоимостью 644,4 тыс. рублей в 

нарушение ст.20 Закона о защите конкуренции.  

Продажа земли 

В 2008 году заключено 197 договоров купли-продажи на общую сумму 124 382,8 

тыс. рублей. Поступления составили 167 207,3 тыс. рублей. Значительное 

превышение поступлений денежных средств в 2008 году от суммы начислений 

обуславливается оплатой ОАО «Нижнекамскнефтехим» по договору купли-продажи 

2005 года. Так, в 2008 году произведена выплата в сумме 82 400,0 тыс. рублей. 

В 2009 году заключено 74 договора купли-продажи земельных участков на 

общую сумму 75 083,0 тыс. рублей. Поступления составили 159 835,0 тыс. рублей. 

Превышение поступлений денежных средств над начислениями обуславливается 

ОАО «Таиф-НК» стоимости земельных участков по договорам 2008 года в сумме 

37 448,9 тыс. рублей. Так же в 2009 году произведены выплаты ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» по договору 2005 года в сумме 40 427,4 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что общая сумма договора с ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 

27.12.2005 №ТО-10-072-1020 составляла 157 127,4 тыс. рублей. В ходе предыдущей 

проверки Счетной палаты РТ в 2006 году по указанному договору выявлено 

недопоступление денежных средств в местный бюджет по основной сумме договора в 

размере 96 639,5 тыс. рублей. На момент настоящей проверки оплата по договору 

произведена в полном объеме. 

В первом полугодии 2010 года от приватизации земельных участков выручено 

17 225,73 тыс. рублей, в том числе, на торгах реализован 1 земельный участок с ценой 

продажи 2 520,0 тыс. рублей. 

В отдельных случаях наблюдалось длительное неперечисление МУ «Агентство 

муниципального заказа Нижнекамского муниципального района» полученных от 

победителей задатков на участие в торгах. Например, МУ «Агентство 

муниципального заказа Нижнекамского муниципального района» получены задатки: 

- в сумме 109,8 тыс. рублей на участие в торгах на право аренды земельного 

участка, проведенных 28.01.2008, который перечислен в бюджет района 04.12.2008, 

то есть практически через год после проведения торгов; 

- в сумме 31,7 тыс. рублей на участие в торгах по продаже земельного участка, 

проведенных 11.07.2008, который перечислен в бюджет района 13.03.2009, то есть в 

следующем финансовом году; 

- в сумме 913,4 тыс. рублей на участие в торгах по продаже земельных участков, 

проведенных 12.09.2008, которые перечислены в бюджет района 18.03.2009, то есть 

через полгода после проведения торгов; 

- в сумме 870,1 тыс. рублей на участие в торгах по продаже земельного участка, 

проведенных 04.10.2008, который перечислен в бюджет района в следующем 

финансовом году. 

Таким образом, в нарушение ст.41 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающей, 

что доходы от использования и продажи муниципального имущества относятся к 

неналоговым доходам муниципального бюджета и подлежат перечислению в бюджет, 

денежные средства в сумме 1 925,0 тыс. рублей (109,8+31,7+913,4+870,1) длительное 

время находились на счете МУ «Агентство муниципального заказа Нижнекамского 
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муниципального района».    

Продажа имущества 

Поступления от продажи муниципального имущества в 2008 году составили 

2 714,1 тыс. рублей, в том числе от недвижимого имущества – 2 569,0 тыс. рублей, от 

движимого имущества – 145,1 тыс. рублей. 

На открытом аукционе 19.09.2008 реализовано здание столярного цеха общей 

площадью 403,7 кв.м. за 165,0 тыс. рублей. Пунктом 1 статьи 28 Федерального закона 

от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» (далее – Закон №178-ФЗ) устанавливающего, что приватизация зданий, 

строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и 

которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется 

одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных 

участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их использования. В 

этой связи, а так же учитывая положения п.2 ст.12 Закона 178-ФЗ реализация 

указанных земельных участков должна осуществляться по их рыночной стоимости. 

Приватизация указанного земельного участка не производилась. Таким образом, 

пользование земельным участком под приватизированным объектом недвижимости с 

кадастровой стоимостью 993,4 тыс. рублей осуществляется в нарушение п.1 ст.28 

Закона №178-ФЗ. В результате ненадлежащего соблюдения положений Закона №178-

ФЗ приватизация указанного объекта недвижимости привело к недопоступлению 

денежных средств в местный бюджет от рыночной продажи земельного участка. 

В 2009 году поступления от продажи муниципального имущества составили 

4 116,0 тыс. рублей, в том числе от продажи недвижимого имущества 3 921,0 тыс. 

рублей, от продажи движимого имущества – 195,0 тыс. рублей.  

В марте 2010 года посредством публичного предложения реализовано 

помещение площадью 267,6 кв.м за 3 800,0 тыс. рублей. Пунктом 10 статьи 23 Закона 

№178-ФЗ установлено, что покупатель должен произвести оплату в течении 10 дней 

после регистрации заявки в размере цены предложения. Заявка от Гималтдинова И.Т. 

зарегистрирована 24.03.2010 г. На момент проведения проверки оплата произведена в 

сумме 1 570,5 тыс. рублей. Таким образом, недопоступление денежных средств в 

местный бюджет от продажи указанного объекта составляет 2 200,0 тыс. рублей 

(3 800 – 1 570,5 – 29,5расходы на организацию торгов). По результатам проверки 

средства покупателем в полном объеме перечислены в бюджет района. 

 

14. Реализация программы содействия занятости населения 

В 2008 году на выплату пособий по безработице поступило и израсходовано 

20 890 тыс. рублей, выплачена стипендия на обучение безработных – 256 тыс. рублей. 

В 2009 году указанные расходы составили 75 000 тыс. рублей и 2 675 тыс. рублей 

соответственно. В первом полугодии 2010 года выплата пособий по безработице 

произведена в сумме 61 149 тыс. рублей. 

Количество граждан, обратившихся в центр занятости населения в поисках 

работы, составило: за 2008 год – 26 580 чел., за 2009 год – 33 258 чел., за первое 

полугодие 2010 года – 14 988 человек. В 2008 году трудоустроено 4 937 человек, в 

2009 году – 14 163 человек, в первом полугодии 2010 года – 4 149 человек. Период 

трудоустройства в среднем составил: в 2008 году – 4,3 месяца, в 2009 году – 3,4 

месяца, в первом полугодии 2010 года – 3,8 месяца. 

Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение численности 
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безработных граждан к числу заявленной  предприятиями и организациями 

потребности в работниках) составляет 0,88 чел. (2,23 в 2009 году и 0,2 чел. на одну 

вакансию в 2008 году). Спросом среди работодателей пользуются рабочие 

специальности: бетонщики, сварщики, машинисты компрессорных установок, 

электрогазосварщики, арматурщики, электрики.  

По состоянию на 01.07.2010 признано безработными 3957 чел., на 01.01.2010 г. - 

3553 человека, на 01.01.2009 года - 1470 чел.. 

Уровень безработицы за 6 месяцев 2010 года составил 2,47% (2,8% и 1,16% в 

2009 и 2008 году соответственно) от численности экономически активного населения.  

Средняя продолжительность периода безработицы остается на уровне 4,6 

месяцев. 

 

15. Кассовое обслуживание 

Выборочной проверкой банковских операций за 2008-2009 годы и первое 

полугодие 2010 года по статьям 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», 

310 «Увеличение стоимости основных средств», 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества», 226 «Прочие работы, услуги» установлен 131 факт несоответствия 

произведенных расходов условиям получения на общую сумму 19 823,1 тыс. рублей. 

По результатам проверки средства в полном объеме восстановлены в бюджет. 

 

16. Функционирование местных администраций 

Исполнительный комитет муниципального образования «Нижнекамский 

муниципальный район» РТ (далее - Исполком) является органом местного 

самоуправления Нижнекамского муниципального района РТ, осуществляющим 

исполнительно-распорядительные функции.  

На 2008 год уточненные сметные назначения составили  371 239,4 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 340 914,6 тыс. рублей.  

Нижнекамскому муниципальному району из бюджета РТ выделено 8 200,0 тыс. 

рублей на строительство полигона ТБО. На основании муниципального контракта от 

19.02.2008 №41, заключенного Исполкомом работы по строительству полигона ТБО 

производило ООО «Кама-Ресурс». За выполненные работы оплачено 8 165,8 тыс. 

рублей. В нарушение пункта 6 статьи 9 Федерального Закона от 21.07.2005 №94-ФЗ 

«О размещении заказав на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных учреждений» внесены изменения в условия 

технического задания, на сумму 1 115,5 тыс. рублей, что составило 13,6% от 

стоимости контракта. Данный объект незавершенного капитального строительства 

стоимостью 8 165,8 тыс. рублей отражен по учету Исполкома на счете 010601000 

«Капитальные вложения в основные средства». В тоже время, согласно акту приемки 

законченного строительством объекта от 26.07.2008, подписанного как со стороны 

Исполкома, так и со стороны подрядной организации (ООО «Кама-Ресурс»), объект 

ТБО принят в эксплуатацию и должен быть отражен на счете 010100000 «Основные 

средства». Таким образом, нарушен порядок учета основных средств, установленный 

разделом 1 части 3 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом МФ 

РФ 10.02.2006 №25н. Кроме того, согласно пунктам 8, 9 акта приемки законченного 

строительством объекта, на полигоне ТБО выполнены работы, предусмотренные 

проектом, по установке оборудования, внешних и наружных коммуникаций 

холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения. 
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В ходе выездной проверки наличия данных инженерных коммуникаций и 

оборудования не установлено.     

Согласно представленных договоров от учреждений и организаций 

г.Нижнекамска оплата за прием и сбор твердых бытовых отходов производится в 

ООО «Управляющая компания «Экологические системы переработки отходов» (ООО 

«УК «ЭкСПО). Таким образом, объект «Полигон ТБО», на строительство которого в 

проверяемом периоде использованы средства бюджета РТ в сумме 8 165,8 тыс. 

рублей,   фактически эксплуатируется ООО «УК ЭкСПО» при отсутствии 

правоустанавливающих документов. Всего за период с 01.07.2008 по 01.09.2010 

поступление средств от бюджетных учреждений в ООО «УК ЭкСПО» за утилизацию 

отходов составило 397,1 тыс. рублей. Согласно информации Управления земельных и 

имущественных отношений Нижнекамского муниципального района, указанный 

объект не внесен в реестр муниципальной собственности  Нижнекамского 

муниципального района. По итогам проверки в сентябре 2010 года два земельных 

участка общей площадью 23 га для эксплуатации полигона ТБО переданы 

коммерческой структурой ООО «Управляющая компания «ЭксПО» безвозмездно (в 

дар) Исполнительному комитету Нижнекамского района. В ноябре зарегистрировано 

право собственности за муниципальным образованием на 1-ю очередь полигона ТБО. 

В соответствии с распоряжениями Кабинета Министров РТ от 30.11.2007 №1952-

р, от 30.12.2007 № 2360-р Нижнекамскому муниципальному району выделен 1 000,0 

тыс. рублей на проектирование и строительство подъездной межплощадочной 

автодороги к биотермической яме. В соответствии с муниципальным контрактом от 

12.12.2008 №416, заключенным между Исполкомом и ООО «Автодорстройсервис», 

оплачены работы по строительству дороги от существующей биотермической ямы до 

полигона ТБО на сумму 762,7 тыс. рублей. В ходе выездной проверки установлено, 

что работы, предусмотренные муниципальным контрактом от 12.12.2008 №416, по 

строительству дороги не проводились. Разработанная ОАО «Нижнекамский 

Татагропромпроект» проектная документация не исполнена. Данные работы были 

выполнены при строительстве полигона ТБО (муниципальный контракт от 19.02.2008 

№41, заключенный Исполкомом с ООО «Кама-Ресурс»). 

На 2009 год уточненные сметные назначения составили  332 254,7 тыс. рублей. 

Кассовые расходы составили 330 311,5 тыс. рублей.  

На 2010 год уточненные сметные назначения составили 121 886,2 тыс. рублей. За 

первое полугодие кассовые расходы составили 44 740,5 тыс. рублей. 

Проверкой правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности 

отчетных данных Исполкома установлено следующее. По состоянию на 01.07.2010 на 

счете 1 106 01 «Капитальные вложения в основные средства» числятся затраты на 

общую сумму 404 903,9 тыс. рублей, в том числе расходы по капитальному 

строительству здания «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Батыр» на сумму 

51 140,0 тыс. рублей. Вместе с тем указанный объект закончен строительством и сдан 

в эксплуатацию на основании разрешения на ввод в эксплуатацию от 29.12.2007 № 

RU 16530117-03-135. Распоряжением Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ от 22.04.2008 № 827-р данный объект передан в муниципальную 

собственность, о чем составлен акт приема-передачи объекта от 12.05.2008 № 087-

829. В ходе проверки представлена выписка по счету 1 101 01 о принятии на баланс 

муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Батыр» 

объекта стоимостью 115 617,3 тыс. рублей, в том числе стоимость здания – 99 241,3 
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тыс. рублей.  

Таким образом, в результате необоснованного завышения суммы затрат по счету 

1 106 01 «Капитальные вложения в основные средства» допущено искажение 

отчетных данных при составлении баланса за 2008, 2009 и 1 полугодие 2010 года на 

сумму 51 140,0 тыс. рублей, что является нарушением ст. 8 Федерального закона от  

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». В ходе проверки дана исправительная 

проводка. 

 

17. Капитальные вложения. 

Проведена проверка Муниципального учреждения «Департамент жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Нижнекамского муниципального 

района» (далее - Департамент). 

Департамент, являясь бюджетным учреждением и получателем бюджетных 

средств, в нарушение Инструкции по ведению бюджетного учета в бюджетных 

учреждениях, утвержденной приказами Министерства финансов РФ от 10.02.2006 

№25-н и от 30.12.2008 №148-н, бухгалтерский учет осуществлял не по бюджетному 

плану счетов. 

 

Департаментом в 2008 году заключено три муниципальных контракта с 

ООО «Жилищно-коммунальная сервейинговая компания», в том числе:  

- на поставку специализированной техники в количестве 159 единиц, стоимостью 

12 850,0 тыс. рублей; 

- на поставку специализированного оборудования в количестве 47 единиц, 

стоимостью 754,0 тыс.рублей; 

- на поставку недвижимого имущества, в количестве 3 производственных баз, 

стоимостью 36 346,0 тыс.рублей. 

Согласно решения конкурсной комиссии муниципальные контракты на поставку 

указанных недвижимого имущества, специализированной техники и оборудования 

заключены с единственным участником по начальной цене лотов. 

При осмотре паспортов приобретенных транспортных средств установлено, что 

большая часть транспортных средств имела дату изготовления 1990-2001 года, ранее 

находилась в собственности 2-4 юридических лиц, первоначально принадлежала 

государственным и муниципальным унитарным предприятиям города Нижнекамска и 

Нижнекамского района РТ, по которым в 2001-2004 введена процедура конкурсного 

производства. 

По данным технических паспортов здания, входящие в состав приобретенных 

производственных баз, построены в 1984-1997 годах. Сведения о собственниках 

содержаться лишь с 2006 года. Собственником зданий по договорам купли-продажи 

от 31.12.2006г. и от 12.01.2007 года являлось ООО «Жилищно-коммунальная 

сервейенговая компания». 

Документов, подтверждающих регистрацию права собственности на 

приобретенное недвижимое имущество к проверке не представлено. 

Оплата по указанным контрактам произведена в полном. 

Согласно данным бухгалтерского учета, а также представленной главным 

бухгалтером Департамента справке от 25.08.2010 г., приобретенное имущество в 

сумме 49 950,0 тыс. рублей, на баланс Департамента не принималось. Вместе с тем 

документов подтверждающих факт передачи Департаментом приобретенного 
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имущества третьим лицам проверке не представлено. Таким образом, Департаментом 

нарушена статья 1 Закона о бухгалтерском учете от 21.11.1996 №129-ФЗ,  в части не 

соблюдения учета и регистрации путем сплошного, непрерывного и документального 

отражения всех хозяйственных операций, в том числе основных средств на сумму 

49 950,0 тыс. рублей. 

В 2008 году указанное имущество согласно распоряжению Управления 

земельных и имущественных отношений муниципального образования 

«Нижнекамский муниципальный район РТ» закреплено на праве оперативного 

управления за МБУ «Дирекция единого заказчика Нижнекамского муниципального 

района РТ» (далее – Дирекция).  

В последующем, часть недвижимого имущества: административное здание и 

пристрой (г.Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 21), закрепленные за Дирекцией на 

основании распоряжения Управления имущественных и земельных отношений от 

20.02.2009 №77-р переданы в оперативное управление Департамента. 

В ходе дальнейшей проверки установлено, что по агентскому договору от 

01.01.2010 г., заключенного между Департаментом и Дирекцией и согласованного с 

Управлением земельных и имущественных отношений, Департаментом приняты на 

себя обязательства по эффективному и оперативному решению вопросов в области 

управления и эксплуатации имущества, закрепленного за Дирекцией на праве 

оперативного управления. Следует отметить, что руководителем Департамента и 

Дирекции подписавшего агентский договор является одно и тоже лицо. 

В последствии  Департамент заключил с ООО «Трест комплексного жилищно-

коммунального обслуживания» (далее по тексту – Трест) муниципальный контракт от 

25.01.2010 №24 на выполнение комплекса работ по содержанию объектов 

благоустройства: магистральных и внутриквартальных дорог и улиц города с 

условием предоставления подрядчику специализированного автотранспорта, 

производственной базы для его хранения и обслуживания. 

Далее, на основании распоряжения Управления земельных и имущественных 

отношений Департамент заключил договор о передачи Тресту в безвозмездное 

временное пользование специализированной техники в количестве 151 единицы и 

специализированного оборудования в количестве 6 единиц, сроком до 31.12.2010 

года. 

Кроме того, установлены факты проведения Департаментом расходов без 

соблюдения Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на общую сумму 23 674,9 тыс. рублей, что является нецелевым 

использованием бюджетных средств. По результатам проверки средства в полном 

объеме восстановлены в бюджет. 

 

В соответствии с распоряжением КМ РТ от 29.08.2008 №1454-р из бюджета 

Республики Татарстан были получены денежные средства на строительство домов 

культуры в с.Шереметьевка и в с.Елантово в сумме 19 960,7 тыс. рублей и 9 944,9 

тыс. рублей соответственно.  

Социальные объекты, на строительство которых из бюджета Республики 

Татарстан в 2008 году выделено 29 905,6 тыс. рублей, на момент проверки находятся 

в стадии незавершенного строительства (два сельских клуба). Основная причина -

 невыполнение Нижнекамским муниципальным районом условий по 

софинансированию указанных расходов.  
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Кроме того, объект незавершенного капитального строительства общей 

стоимостью 9 944,9 тыс. рублей, не отражен по бюджетному учету, на счете 

010602000 «Капитальные вложения в основные средства», что является нарушением 

Приказа МФ РФ от 30.12.2008 №148н «Об утверждении инструкции по бюджетному 

учету». В ходе проведения контрольного мероприятия объект поставлен на учет. 

 

18. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. 

В Нижнекамском муниципальном районе средства финансирования 

соответствующих периодов распределены по следующему количеству 

многоквартирных домов: в 2008 году – 210, в 2009 году – 266, в 2010 году – 127. 

Количество управляющих компаний и товариществ собственников жилья 

принявших участие в реализации адресных программ составило в 2008-2009 годы - 7. 

В соответствии с принятой программой на 2008 год по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в Нижнекамском муниципальном районе были 

предусмотрены и проведены следующие мероприятия:  

- разработка и экспертиза проектно-сметной документации на сумму 3 729,8 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения –  81857,9 п.м на 

сумму 73 921,3 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС – 129964,8 п.м. на сумму 

59 930,6 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС – 90350,5п.м. на сумму 

42 380,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – 33387,3 п.м. на 

сумму 25 960,6 тыс. рублей;  

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 35610,02 кв. 

м. на сумму 9 876,0 тыс. рублей; 

- установку приборов учета потребления ресурсов и узлов управления –  279 шт. 

на сумму 15 569,6 тыс. рублей; 

- ремонт подвальных помещений – 3056,4 кв.м. на сумму 896,2 тыс. рублей; 

- ремонт кровли –  71517,1 кв. м. на сумму 45 223,9 тыс. рублей; 

- ремонт лифтового оборудования 179 шт. на сумму 21 131,3 тыс. рублей 

- утепление фасадов – 8431,2 кв. м на сумму 4 710,6 тыс. рублей; 

- ремонт фасадов – 203380 кв.м на сумму 76 404,0 тыс. рублей.  

В соответствии с принятой программой на 2009 год по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в Нижнекамском муниципальном районе были 

предусмотрены и проведены следующие мероприятия:  

- разработка и экспертиза проектно-сметной документации на сумму 8 113,1 тыс. 

рублей; 

- технадзор – на сумму 8 683,1 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения –  52465 п.м на 

сумму 55 679,6 тыс.  рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ГВС –208623 п.м на сумму 

123 045,3 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС –136215 п.м на сумму 

80 919,3 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения – 82424 п.м. на 
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сумму 70 369,7 тыс. рублей;  

- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения – 61436 кв. м. 

на сумму 31 986,0 тыс. рублей; 

- установку приборов учета потребления ресурсов и узлов управления –  692 шт. 

на сумму 114 791,1 тыс. рублей; 

- ремонт подвальных помещений – 799,0 кв.м. на сумму 768,1 тыс. рублей; 

- ремонт кровли –  162199,2 кв.м. на сумму 165 655,5 тыс. рублей; 

- ремонт лифтового оборудования 142 шт. на сумму 54 848,0 тыс.рублей; 

- ремонт фасадов – 386070,45 кв.м. на сумму 162 132,1тыс. рублей; 

- утепление фасадов – 48751,0 тыс. рублей на сумму8 251,9 тыс. рублей  

Экспертиза проектной документации по ремонту жилых домов не проводилась, 

что является нарушением постановления Кабинета Министров РТ от 28.12.2007 

№756. Кроме того, отсутствие экспертизы проектной документации является 

нарушением пункта 1.28 Методики определения стоимости строительной продукции 

на территории РФ (МДС 13-1.99), утвержденной постановлением Госстроя России от 

17.12.1999 года, согласно которой проектная документация на капитальный ремонт 

жилых зданий независимо от источников финансирования и принадлежности объекта 

подлежит государственной экспертизе.   

Следовательно, средства, направленные в 2008 и 2009 годах на разработку и 

экспертизу проектно-сметной документации в общей сумме 11 842,9 тыс. рублей 

были использованы неэффективно. 

При проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов 

установленные приборы учета и узлы управления тепловой энергии, приборов учета 

горячего и холодного водоснабжения на общую сумму 103 925,5 тыс. рублей не были 

введены в эксплуатацию. В ходе контрольного мероприятия счетчики тепловой 

энергии приняты в эксплуатацию с сентября 2010 года.   

Кроме того, в ходе проведения совместного контрольного мероприятия с 

представителями Контрольно-счетной палаты Нижнекамского муниципального  

района выявлено завышение объемов работ на общую сумму 178,9 тыс. рублей (в 12 

домах не проведена установка узлов управления приборами учета). По результатам 

проверки приборы установлены. 

                                                      Выводы 

1. В проверяемом периоде финансовая помощь из бюджета Республики 

Татарстан составила 4 176 165,8 тыс. рублей, использование которых проверено в 

полном объеме. Удельный вес межбюджетных трансфертов в бюджете 

Нижнекамского района составляет в среднем 43%. 

2. Объем выявленных нарушений составляет 398 425,2 тыс. рублей. По итогам 

контрольного мероприятия восстановлено в бюджет и устранено нарушений на 

общую сумму 349 102,5 тыс. рублей.   

3. Нецелевое использование бюджетных средств в сумме 71 084,2 тыс. рублей 

(использование бюджетных средств на цели, не предусмотренные условиям их 

выделения и неправильное отнесение по кодам бюджетной классификации). 

Восстановлено в ходе проверки. По фактам нецелевого использования составлено 24 

протокола об административных правонарушениях. 

4. Неэффективная деятельность при использовании бюджетных средств – 

145 869,3 тыс. рублей, в том числе: 

- социальные объекты, на строительство которых из бюджета Республики 
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Татарстан в 2008 году выделено 29 905,6 тыс. рублей, на момент проверки находятся 

в стадии незавершенного строительства (два сельских клуба). Основная причина -

 невыполнение Нижнекамским муниципальным районом условий по 

софинансированию указанных расходов. Кроме того, объект незавершенного 

строительства стоимостью 9 944,9 тыс. рублей, не отражен в учете. Устранено в ходе 

проверки. 

- средства бюджета РТ в сумме 195,3 тыс. рублей, выделенные на ремонт и 

оснащение оборудованием многофункционального центра в пгт.Камские Поляны, не 

используются более полутора лет. 

- приборы учета тепловой энергии стоимостью 103 925,5 тыс. рублей 

установленные в ходе капитального ремонта жилого фонда момент проверки не 

сданы в эксплуатацию. Устранено по итогам проверки. 

- 11 842,9 тыс. рублей - оплачено за разработку и фактически не проведенную 

экспертизу проектной документации; 

5. Нарушения при использовании и реализации муниципальной собственности – 

107 374,2 тыс. рублей, из них: 

- 56 496 тыс. рублей - невнесение введенного в эксплуатацию сооружения 

(Полигон ТБО), построенного за счет бюджетных средств, в реестр муниципальной 

собственности. Имущество, при отсутствии правоустанавливающих документов, 

использовала коммерческая структура. В ноябре 2010 года право собственности на 

полигон ТБО зарегистрировано за муниципальным образованием; 

- 45 115,8 тыс. рублей - недопоступление средств от арендной платы, в том числе 

от аренды земли - 16 604,3 тыс. рублей, от аренды имущества – 28 511,5 тыс. рублей. 

Восстановлено по итогам проверки 1 403,8 тыс. рублей. 

- 2 200 тыс. рублей - недопоступление денежных средств от продажи имущества; 

Восстановлено по итогам проверки. 

- 1 925 тыс. рублей - средства, вырученные от продажи муниципального 

имущества, организатором торгов длительное время (в отдельных случаях до 1 года) 

не перечислялись в бюджет района; 

- 993 тыс. рублей - продажа объекта недвижимости без земельного участка;  

- 644,4 тыс. рублей - необоснованно предоставлено муниципальное имущество в 

безвозмездное пользование коммерческой структуре. 

6. В составе незавершенного строительства необоснованно числилось введенное 

в эксплуатацию здание спорткомплекса «Батыр» стоимостью 51 540,0 тыс. рублей. В 

ходе проверки объект поставлен на учет. 

7. Потери бюджета в результате списания просроченной дебиторской 

задолженности, в том числе выданных кредитов, составили 15 389 тыс. рублей. 

8. Прочие нарушения – 7 168,5 тыс. рублей, в том числе: 

- 6 989,6 тыс. рублей - перечисление налоговых платежей сверх произведенных 

начислений на покрытие расходов следующего года. Восстановлено в ходе проверки - 

4 108,7 тыс. рублей. 

- 178,9 тыс. рублей - при проведении капитального ремонта жилого фонда в 13 

домах оплачены фактически не выполненные работы по установке приборов учета. 

Устранено по итогам проверки 

Предложения 

Информация по результатам контрольных мероприятий направлена Главе 

Нижнекамского муниципального района для принятия мер по устранению 
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выявленных нарушений, обеспечению поступлений в бюджет средств, 

недополученных в ходе осуществления бюджетного процесса и исключения в 

дальнейшем нарушений бюджетного законодательства. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлена в Прокуратуру Республики Татарстан. 

По фактам нарушения антимонопольного законодательства направлена 

информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                                И.А.Мубараков 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей в 2008-2009 годы и 10 месяцев 2010 года 
 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на обеспечение жильем молодых семей, включена в План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на основании постановления 

Государственного Совета Республики Татарстан от 12.03.2010 №771-IV ГС «О 

поручении Счетной палате Республики Татарстан». 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство по делам молодежи, 

спорту и туризму Республики Татарстан, НО «Государственный жилищный фонд при 

Президенте Республики Татарстан», Исполнительные комитеты Зеленодольского, 

Мамадышского, Буинского, Чистопольского, Арского муниципальных районов, 

Администрации Советского, Приволжского районов г.Казани. 

Общие сведения 

Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, 

признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, осуществляется путем предоставления из бюджета социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России», федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» 

действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2002-2010 годы. 

Финансовое обеспечение реализации названной подпрограммы предусмотрено за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, собственных и заемных средств участвующих в программе 

молодых семей. 

Условием предоставления из федерального бюджета средств бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий подпрограммы 

является наличие соответствующей региональной программы обеспечения жильем 

молодых семей и обязательств субъекта Российской Федерации по еѐ 

финансированию. 

В проверенном периоде реализовывалась целевая программа «Обеспечение 

жильем молодых семей в Республике Татарстан» на 2008-2010 годы (далее – 

Программа), утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 20.07.2007 № 315.   

Государственным заказчиком Программы определено Министерство по делам 

молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (далее – Министерство). 

Участником Программы может быть молодая семья, в которой возраст супругов 

не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, 

возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей, нуждающаяся в 

улучшении жилищных условий, уровень доходов либо иные денежные средства 

которой достаточны для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты. 

В целях реализации Программы на уровне Республики Татарстан 
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осуществляются следующие организационные мероприятия: 

- сбор данных и формирование единой информационной базы о молодых семьях 

- участниках Программы; 

- ежегодное определение объема средств, выделяемых из бюджета Республики 

Татарстан на реализацию мероприятий Программы; 

- отбор муниципальных образований Республики Татарстан для участия в 

Программе и распределение между ними субсидий; 

- осуществление контроля за реализацией Программы на республиканском и 

муниципальном уровнях. 

Муниципальные образования осуществляют следующие мероприятия: 

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

порядке, установленном законодательством; 

- формирование списков молодых семей для участия в Программе; 

- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на 

приобретение жилья. 

В соответствии с Программой запланировано обеспечить жильем 2 200 молодых 

семей, в том числе в 2008 году – 800 семей, в 2009 году – 740 семей, в 2010 году – 660 

семей. 

Финансирование 

Утвержденный программой объем ежегодного финансирования мероприятий 

предусмотрен в сумме 1 056 000 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета Российской Федерации – 100 000 тыс. рублей;  

- средства бюджета Республики Татарстан и (или) бюджетов муниципальных 

образований Республики Татарстан – 300 000 тыс. рублей; 

- социальные выплаты за счет средств бюджета Республики Татарстан и (или) 

бюджетов муниципальных образований Республики Татарстан при рождении 

(усыновлении) одного ребенка – 50 000 тыс. рублей; 

- собственные и заемные средства молодых семей – 600 000 тыс. рублей; 

- средства бюджета Республики Татарстан на обеспечение деятельности 

уполномоченной организации – 6 000 тыс. рублей. 

Информация о соотношении объемов бюджетных средств, направленных на 

финансирование Программы в проверенном периоде, представлена на диаграмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общий объем бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, в 

2008 году составил 573 305,7 тыс. рублей, в 2009 году – 401 866 тыс. рублей, в 2010 

году – 994 749,8 тыс. рублей. 

На обеспечение жильем молодых семей из федерального бюджета в 2008 году 
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выделено 315 847,1 тыс. рублей, в 2009 году – 241 725 тыс. рублей, в 2010 году (по 

состоянию на 01.11.2010) – 759 421,6 тыс. рублей. 

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы в 2010 году» 

утверждено приказом Министерства регионального развития РФ от 7.06.2010 №274. 

На Республику Татарстан приходится наибольший объем федерального 

финансирования – 15,6% от федеральных средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей во всех регионах страны. 

Финансирование из бюджета Республики Татарстан в 2008 году составило 

257 458,6 тыс. рублей, в 2009 году – 160 141 тыс. рублей, в 2010 году (по состоянию 

на 01.11.2010) – 235 328,2 тыс. рублей. 

Информация о распределении средств за проверяемый период по источникам 

финансирования представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Соотношение прогнозного и фактического объема финансирования в 2008-2010 гг. 

 Объем финансирования, тыс. рублей 

 Запланированный Программой Фактический 

 Бюджет РФ Бюджет РТ Бюджет РФ Бюджет РТ ИТОГО 

2008 год 100 000 300 000 315 847,1 257 458,6 573 305,7 

2009 год 100 000 300 000 241 725 160 141 401 866 

2010 год 

(на 01.11.2010) 

100 000 300 000 759 421,6 235 328,2 994 749,8 

ВСЕГО 300 000 900 000 1 316 993,7 652 927,8 1 969 921,5 

 
Согласно Правилам, утвержденным Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 10.09.2008 № 655 «Об утверждении Правил предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» 

на 2008-2010 годы» (далее – Правила),  бюджетные средства, предусмотренные на 

реализацию Программы, направляются бюджетам муниципальных образований, на 

основании соглашений, заключенных между Министерством и исполнительными 

комитетами муниципальных образований. 

Информация о выделении субсидий за счет средств бюджета в разрезе 

муниципальных образований представлена в таблице 2. 
Таблица 2  (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Муниципальные 

образования 

2008 2009 2010 Итого 

Бюджет 

РТ 

Бюджет 

РФ 

Бюджет 

РТ 

Бюджет 

РФ 

Бюджет 

РТ 

Бюджет 

РФ 
Бюджет РТ 

Бюджет 

РФ 

1 Агрызский 2 207,1 2 697,5 1 509,1 2 263,7   3 716,2 4 961,2 

2 Азнакаевский 3 395,5 4 150,1 754,6 1 131,8 2 122,2 2 593,8 6 272,3 7 875,7 

3 Альметьевский 4 714,5 5 762,2 7 168,3 10 752,5 15 000,0 18 467,9 26 882,8 34 982,6 

4 Апастовский   1 131,8 1 697,8   1 131,8 1 697,8 

5 Арский 2 366,3 3 028,4 749,8 1 207,3 3 513,4 4 495,9 6 629,5 8 731,6 

6 Бавлинский 452,7 553,4 528,2 792,3 1 131,8 1 383,4 2 112,7 2 729,1 

7 Балтасинский 267,3 326,7 121,0 264,1   388,3 590,8 

8 Бугульминский 506,6 689,7 176,1 264,1   682,7 953,8 
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9 Буинский 4 522,7 5 527,8 5 494,1 8 488,8 1 867,5 2 282,5 11 884,3 16 299,1 

10 Высокогорский   905,5 1 358,2 254,7 311,3 1160,2 1 669,5 

11 Елабужский 12 090,4 14 911,6 8 859,8 13 619,8 707,4 864,6 21 657,6 29 396,0 

12 Заинский 2 537,4 3 101,2 830,0 1 245,0 1 782,6 2 178,8 5 150,0 6 525,0 

13 Зеленодольский 14 010,9 17 259,0 4 723,9 7 168,3 3 287,1 4 219,2 22 021,9 28 646,5 

14 Кукморский 623,7 762,3 528,2 792,3   1151,9 1554,6 

15 Лаишевский 650,8 795,4 347,4 603,6 452,7 553,3 1450,9 1952,3 

16 Лениногорский 1 044,0 1 320,0 1 152,3 1 810,9   2 196,3 3 130,9 

17 Мамадышский 3 432,8 4 195,6 980,9 1 471,4   4 413,7 5 667,0 

18 Мензелинский 763,9 933,8 1 131,8 1 697,8   1 895,7 2 631,6 

19 Муслюмовский 877,2 1 072,1 -    877,2 1 072,1 

20 Нижнекамский 50 856,2 62 436,5 24 266,9 36 482,9 25 667,6 31 506,0 100 790,7 130 425,4 

21 Нурлатский 4 808,1 5 876,5 4 401,6 6 602,4 3 794,8 4 772,6 13 004,5 17 251,5 

22 Пестречинский   905,5 1 358,2   905,5 1 358,2 

23 Сабинский 1 710,3 2 162,7 754,6 1131,8   2 464,90 3 294,5 

24 Сармановский   679,1 1 018,7   679,1 1 018,7 

25 Спасский     830   553,3 830 

26 Тетюшский 745,5 911,2   509,3 622,5 1254,8 1533,7 

27 Тукаевский 4 811,4 5 880,6  2 603,2 1 726,1 2 109,6 8 273,0 10 593,4 

28 Чистопольский 7 555,3 9 233,9 5 005,3 7 507,9 2 435,0 3 043,4 14 995,6 19 785,2 

29 Ютазинский   1 056,4 1 584,6 254,7 2 697,6 1 311,1 4 282,2 

 Городские округа         

30 г. Н.Челны 47 814,0 58 313,6 24 740,1 37 275,3 33 480,5 41 189,5 106 034,6 136 778,4 

31 г. Казань 84 694,0 
103 

945,3 
58 556,8 88 700,3 135 803,5 169 530,8 279 054,3 362 176,4 

 ИТОГО 257458,6 315847,1 159747,9 241725,0 233790,9 292822,7 652 997,4 850 394,8 

 

Участниками Программы являются Министерство по делам молодежи, спорту и 

туризму Республики Татарстан, НО «Государственный жилищный фонд при 

Президенте Республики Татарстан» (далее – Фонд), Исполнительные комитеты 

муниципальных районов, молодые семьи. Механизм взаимодействия между 

участниками определен в Порядке взаимодействия участников целевой Программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» на 2008-2010 годы 

(далее - Порядок взаимодействия участников Программы).  

Согласно п.11 Порядка взаимодействия участников Программы исполнительные 

комитеты районов (городов) формируют заявку на выделение бюджетных средств в 

пределах лимитов, указанных в соглашениях, и вместе с письмом на выдачу бланков 

свидетельств представляют в Министерство. 

В отдельных случаях органами местного самоуправления сведения для 

включения в сводный список Министерства направляются, а заявки на получение 

финансирования - нет. В связи с отсутствием заявок со стороны Исполнительных 

комитетов Актанышского, Алексеевского, Верхнеуслонского, Кайбицкого, 

Менделеевского и Рыбнослободского районов при наличии молодых семей, вставших 

на учет для улучшения жилищных условий, средства на реализацию Программы не 

выделялись. 

Фактов направления бюджетных средств на цели, не связанные с 

предоставлением социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или 

строительство индивидуального дома, в ходе проверки не выявлено.  

Социальная выплата, предусмотренная Программой, установлена в размере не 
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менее: 

- 35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

требованиями Программы для молодых семей, не имеющих детей; 

- 40 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с 

требованиями Программы для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также 

для неполных семей. 

Для участия в Программе молодая семья должна иметь либо непогашенный 

ипотечный кредит, полученный после получения статуса нуждающейся в улучшении 

жилищных условий, либо наличие денежных средств в размере 60-65% от расчетной 

стоимости жилья. 

Общий объем средств, требуемый для реализации Программы с учетом средств*, 

направляемых молодыми семьями на приобретение жилья, составит порядка 4 924,9 

млн. рублей (планируемый объем финансирования Программы составлял 3 168 млн. 

рублей). 
Таблица 3 

Объем финансирования Программы в 2008-2010 гг., млн. рублей 

годы 
Бюджетные средства 

(социальные выплаты)  

Собственные или заемные 

средства молодых семей* 
ИТОГО 

2008 год 573,3 860 1 433,3 

2009 год 401,9 602,9 1 004,8 

2010 год (на 01.11.2010) 994,7 1 492,1 2 486,8 

* из расчета не менее 60% к бюджетному финансированию  

Формирование списков 

В соответствии с разделом VI Программы органы местного самоуправления 

муниципального образования формируют списки молодых семей - участников 

Программы и представляют списки в Министерство.  

Далее Министерство на основании поступивших списков молодых семей и с 

учетом средств, которые планируется выделить на финансирование Программы из 

бюджета Республики Татарстан, формирует заявку на выделение из федерального 

бюджета средств для софинансирования предоставления социальных выплат и 

утверждает сводный список молодых семей. Министерство утверждает списки 

молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на основании 

сводного списка и с учетом распределения средств между муниципальными 

образованиями. 

Список формируется из числа молодых семей – участников Программы, которые 

признаны платежеспособными, в порядке очередности. При этом количество 

участников не должно превышать количество распределенных муниципальному 

образованию социальных выплат, а так же предоставляемых Фондом жилых 

помещений.  

Согласно представленным Министерством сведениям, количество молодых 

семей, состоящих на учете в органах местного самоуправления, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в утвержденном сводном списке 2008 года 

составляет 4 948 семей, 2009 года – 9 260 семей, 2010 года – 10 385 семей.  

В соответствии с Жилищным кодексом РФ семья признается нуждающейся в 

улучшении жилищных условий в случае, если обеспеченность общей площадью 

жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы. Размер учетной 



Информационный бюллетень 

 

 

 393 

нормы устанавливается органами местного самоуправления и по районам республики 

составляет от 12 до 18 кв.м. 

Информация о размере учетной нормы площади жилого помещения на одного 

члена семьи, исходя из которой определяется уровень обеспеченности граждан 

жилыми помещениями в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (далее – учетная норма), в разрезе отдельных муниципальных 

образований республики представлена в таблице 4. 
Таблица 4 

Муниципальное образование S, кв.м Муниципальное образование S, кв.м 

1. Агрызский район 12 13.Камско-Устьинский район 12 

2. Актанышский район 18 14. Кукморский район 12 

3. Альметьевский район 12 15. Лаишевский район 12 

4. Арский район 12 16. Мамадышский район 18 

5. Балтасинский район 12 17. Менделеевский район 12 

6. Буинский район 18 18. Муслюмовский район 18 

7. Бугульминский район 12 19. Пестречинский район 12 

8. Дрожжановский район 12 20. Сармановский район 12 

9. Елабужский район 18 21. Тукаевский район 18 

10. Заинский район 12 22. Тюлячинский район 12 

11. Зеленодольский район 12 23. Чистопольский район 18 

12. Кайбицкий район 12 24. г. Казань 12 

Таким образом, возможность участия молодых семей в Программе зависит от 

района проживания, то есть чем выше размер учетной нормы, тем большее 

количество семей будет признаваться нуждающимися в улучшении жилищных 

условий. В результате данное муниципальное образование финансируется в большем 

объеме для обеспечения социальными выплатами большего числа семей.  

71%

принята 

учетная норма -

12 кв. метров

29% 

принята 

учетная норма - 

18 кв. метров

 
В соответствии с пунктом 14 раздела II «Порядок формирования списков 

молодых семей – участников Программы» Правил участником Программы может 

являться семья, признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий не ранее 

1.01.2006. Пунктом 29 раздела IV «Организация работы по выдаче свидетельства» 

Правил установлено, что для получения свидетельства молодой семье необходимо 

подтвердить признание нуждаемости в улучшении жилищных условий. В то же 

время, установлены случаи выдачи свидетельств и выплат по ним семьям, у которых 

фактическая площадь жилья на момент выдачи свидетельства превышала учетную 

норму. Так, в Зеленодольском районе включено в списки десять семей (выплачено за 
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счет средств бюджета Республики Татарстан 2 180,7 тыс. рублей). Например, 

поставлены на учет и получили социальные выплаты семьи Хмелевых и Грузковых, 

фактическая площадь жилья у которых на одного члена семьи составляла 15,9 кв.м и 

16,3 кв.м соответственно (учетная норма в Зеленодольском муниципальном районе 

определена в размере не более 12 кв.м.).  

В Советском районе г.Казани также выявлены факты постановки на учет двух 

молодых семей, у которых фактическая площадь жилья превышала учетную норму, в 

результате чего получены за счет бюджетных средств социальные выплаты на сумму 

482,6 тыс. рублей. 

Выдача свидетельств 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи 

используется свидетельство на приобретение жилья (далее - свидетельство). На 

основании списков Министерство в пределах утвержденных бюджетных средств на 

соответствующий финансовый год определяет количество выпускаемых 

свидетельств. Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право 

молодой семьи на получение социальной выплаты. 

Срок действия свидетельства с даты его выдачи, для молодых семей составляет 2 

месяца, для банков, участвующих в реализации Программы - 9 месяцев. 

Сведения о количестве молодых семей, включенных в сводные списки и 

количестве оформленных свидетельств по состоянию на 1.11.2010 года, представлены 

на диаграмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего за 2008 год Министерством выдано 961 свидетельство, реализовали 

свидетельства 910 семей, за 2009 год – выдано 662 свидетельства, реализовали 

свидетельства 650 семей. В 2010 году (по состоянию на 1.11.2010) выдано 893 

свидетельства.  

В связи с отказом молодых семей от участия в Программе и в результате 

допущенных ошибок при заполнении бланков в Министерство были возвращены 51 

бланк свидетельств в 2008 году и 12 бланков свидетельств в 2009 году.  

Причиной отказа семей от участия в Программе 2008-2009 годов (в 

соответствующих заявлениях) указаны в основном переход молодых семей в другие 

жилищные программы, переезд в другую местность, в 2010 году среди причин 

большинство семей указали отказ банковских учреждений в предоставлении 

молодым семьям кредитных ресурсов на приобретение жилья.  
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Исполнение Программы 

По данным Министерства за 2008-2009 годы получили социальные выплаты для 

улучшения жилищных условий 1 560 семей, в том числе в 2008 году – 910 семей, что 

составило 114% от предусмотренных Программой, в 2009 году – 650 семей или 88% 

от предусмотренных Программой, по состоянию на 01.11.2010 выданы свидетельства 

893 семьям при предусмотренных Программой - 660 семей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программой установлено, что общая площадь приобретаемого жилого 

помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете 

размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади 

жилого помещения, установленной органами местного самоуправления. Кроме того, 

согласно п.7 Порядка взаимодействия участников целевой программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Республике Татарстан» на 2008-2010 годы молодая семья не 

имеет возможности выбора жилого помещения меньше учетной нормы общей 

площади жилого помещения, установленной в муниципальном образовании. 

Вместе с тем, имеются факты приобретения квартир площадью меньше 

положенной по нормативу. 

При этом, размер социальной выплаты, произведенной исходя из нормативной 

площади жилья, по отношению к фактической стоимости приобретенной квартиры 

меньшей площади, достигает в ряде случаев 90%.  

Так, в Мамадышском муниципальном районе для семьи Кекишева Д.Б., 

состоящей из 5 человек, размер нормативной общей площади жилого помещения 

составляет 90 кв.м., фактически участником получена квартира площадью 44,76 кв.м. 

– на одного члена семьи приходится по 8,95 кв.м. Стоимость полученного жилья 

(рассчитана исходя из стоимости 1 кв.м) составила 1 230,9 тыс. рублей, социальная 

выплата произведена в сумме 990,0 тыс. рублей (80% от средней стоимости жилья). 

Таким образом, молодые семьи, приобретая квартиры площадью менее учетной 

нормы на каждого члена семьи, фактически продолжают оставаться нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. 

Выявлена существенная разница в сроках оплаты молодой семьей жилья и 

фактической сдачей домов в эксплуатацию – от полугода до года. Например, в 

г.Зеленодольск семьей Сарбаевых в ноябре 2009 года оплачена полная стоимость 

квартиры в доме, который на момент проведения проверки не сдан. В г.Чистополе 9 

молодыми семьями оплачена стоимость квартир в двух домах, строительство которых 
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на момент проверки приостановлено по причине несоответствия строительных 

конструкций в одном из домов на стадии цокольного этажа, в другом –на этапе 

возведения 3-его этажа.  

Отмечается недостаточное количество квартир в строящихся домах, 

соответствующих по площади установленному нормативу жилого помещения. 

Стоимость площади сверх установленного норматива оплачивается за счет 

собственных средств молодых семей.  

Так, в Зеленодольском районе при нормативной площади 54 кв.м. молодым 

семьям в составе 3 человек на выбор предоставлялись квартиры площадью от 60,75 

кв.м. до 94,48 кв.м. Таким образом, молодой семье для получения квартиры 

дополнительно необходимо внести от 176,8 тыс. рублей. 

При приобретении нового жилья через Фонд, согласно п.7 Порядка 

взаимодействия участников Программы, молодая семья для участия в процедуре 

выбора жилого помещения: 

- заключает с Фондом договор приобретения будущего жилого помещения; 

- вносит в Фонд сумму первоначального вноса в размере 10 % от стоимости 

жилого помещения. В сентябре 2010 года Порядок взаимодействия участников 

Программы на 2010 год (подписанного Министерством, Фондом и ОАО «Ак Барс» 

банком) изменен в части размера первоначального взноса: для участия в выборе 

квартир необходимо оплатить 60 % от нормативной стоимости жилого помещения. 

В случае выбора жилого помещения сверх установленного для данной семьи 

норматива, молодая семья оплачивала сверхнормативную площадь в крупных 

городах Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Альметьевск, 

Зеленодольск с коэффициентом 1,5. Согласно приказу Фонда от 23.09.2010 № 103 в 

2010 году указанный коэффициент, применяемый для расчета сверхнормативной 

стоимости, отменен.  

Согласно данным Фонда, с учетом остатка средств 2006-2007 годов, по 

состоянию на 01.11.2010 заключили с Фондом договоры приобретения будущего 

жилого помещения 2 217 молодых семей. 

При заключении договоров приобретения жилого помещения в рамках 

Программы предусмотрено, что после подписания предварительного протокола 

участия, выбора и передачи будущей собственной квартиры, молодой семье выдается 

подтвержденная Фондом справка о 100%-ной оплате «задатка», обеспечивающая 

право гражданина на оформление права собственности на квартиру с обременением в 

силу действующего законодательства. 

Заключение: 

1. Реализация Программы способствовала улучшению жилищных условий в 2008 

году 18 % молодых семей, зарегистрированных в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в 2009 году – 7 % молодых семей. По итогам 2010 

года планируется обеспечить жильем 22% молодых семей, состоящих на учете в 

Сводном списке. 

2. Отмечается ежегодный рост количества молодых семей, поставленных в 

очередь на улучшение жилищных условий по Программе. На начало 2008 года 

зарегистрировано 4 948 семьи, на начало 2009 года – 9 260 семей, на начало 2010 года 

– 10 385 семей.  
3. Размер учетной нормы, исходя из которой определяется нуждаемость молодой 

семьи в улучшении жилищных условий, и соответственно наличие оснований для 
участия в Программе, по муниципальным образованиям различается (составляет от 12 
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до 18 кв.м). 
Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, в каждом муниципальном образовании зависит от 
установленного размера учетной нормы жилой площади. 

4. Установлены факты необоснованной выплаты субсидий молодым семьям, 
фактически не являющимся нуждающимися в улучшении жилищных условий на 
момент выдачи свидетельства.   

5. Большинство молодых семей приобретали жилье через Фонд, на вторичном 
рынке либо иным способом - 3%.  

6. Реализуемый механизм приобретения жилья через Фонд предусматривает 
внесение молодой семьѐй первоначального взноса в размере 60% (до сентября 2010 
года  - 10%) от нормативной стоимости квартиры.  

Увеличение первоначального взноса ограничивает возможности молодых семей, 
состоящих на учете, приобрести жилье, предоставляемое Фондом. В отдельных 
случаях молодые семьи отказываются от участия в Программе по причине 
невозможности получения кредита для первоначального взноса. 

7. Имеются факты приобретения (по заявлениям молодых семей и с согласия 
органов местного самоуправления) квартир площадью меньше нормативной, что 
противоречит целям Программы. 

8. Размер социальной выплаты, произведенной исходя из нормативной площади 
жилья, по отношению к фактической стоимости приобретенной квартиры меньшей 
площади, достигает в ряде случаев 90%.  

9. Не обеспечивается доступность для молодых семей квартир в пределах 
нормативной площади (на семью из 2 чел – 42 кв.м., на семью из 3-х чел. - 54 кв.м.). 
Площадь сверх установленного норматива оплачивается за счет собственных средств 
молодых семей и в отдельных случаях может являться для них дополнительной 
нагрузкой. 

10. Разница в сроках оплаты молодой семьей жилья и фактической сдачей домов 
в эксплуатацию составляет от полугода до года. Зачастую молодые семьи, 
оплатившие полную стоимость квартиры, несущие ежемесячные расходы по 
погашению ипотечных кредитов, фактически не могут улучшить свои жилищные 
условия по истечении года с момента оплаты.  
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