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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

 

◘ 9 октября Коллегия Счетной 

палаты Татарстана под председа-

тельством Алексея Демидова рассмо-

трела результаты проверки использо-

вания бюджетных средств в Мама-

дышском муниципальном районе за 

последние 2,5 года. 

С информацией о контрольном 

мероприятии выступил заместитель 

Председателя Счетной палаты Альберт 

Валеев.  

В отчете о проверке говорится, что 

в 2012 и 2013 годах в жилом фонде 

проведен ремонт системы теплоснаб-

жения. Но в течение 2013 и 2014 годов 

все эти дома были переведены на 

индивидуальное отопление настенными 

двухконтурными котлами. Руководи-

тель проверки А.Валеев считает: налицо 

- отсутствие  согласованности, которое 

в результате привело к неэффективному 

расходованию бюджетных средств.  

Отсутствовало должное взаимопо-

нимание сторон и в случае возведения в 

Мамадыше очистных сооружений, из-за 

чего муниципальный бюджет вынужден 

нести дополнительные затраты. 

Строительство объекта, заказчиком ко-

торого является ГИСУ РТ, было начато 

в 2006 году. Но на момент проверки 

освоено лишь 19,6 млн. рублей, а 

остаток сметной стоимости составляет 

242 млн. рублей. Между тем, только в 

проверенном Счетной палатой периоде 

затраты исполкома Мамадыша на 

охрану указанного объекта составили 

679,6 тыс. рублей. 

Ревизоры также констатировали 

неэффективное использование муници-

пального имущества, а также бюджет-

ных средств в результате оплаты в 2012-

2013 годах непроизводительных расхо-

дов энергоресурсов и отсутствие эконо-

мически обоснованных мер по сниже-

нию затрат на энергообеспечение уч-

реждений образования района. 

В материалах проверки отмечено 

низкое качество строительно-ремонт-

ных работ по ряду объектов. При этом 

при завершении строительства Дома 

культуры в с.Нижний Таканыш и в ходе 

капитального ремонта жилого фонда в 

г.Мамадыш некоторые подрядчики 

(ООО «Электро-технический монтаж», 

ООО «Импульс-строй») еще и не 

постеснялись завысить стоимость этих 

работ.  

Принимавший участие в заседании 

глава муниципального района Анатолий 

Иванов заверил, что по указанным 

замечаниям подрядчиками проведена 

работа над ошибками, большая часть 

претензий снята. Впрочем, меры были 

приняты и по другим направлениям:  

устранено 84% от общего объема 

нарушений, основная часть которых 

связана с бухгалтерским учетом. 

По результатам контрольного 

мероприятия главе Мамадышского му-

ниципального района направлено 
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Представление Счетной палаты, соот-

ветствующая информация - в министер-

ство строительства, архитектуры и ЖКХ 

РТ. Материалы проверки переданы в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

◘ 9 октября на заседании Коллегии 

Счетной палаты подведены итоги 

проверки использования средств бюд-

жета Республики Татарстан и отдель-

ных вопросов исполнения местного 

бюджета в Алексеевском муниципаль-

ном районе за 2012-2013 годы. 

Руководивший контрольным меро-

приятием аудитор Азат Валеев отметил, 

что по нарушениям и недостаткам, 

выявленным в ходе предыдущей про-

верки муниципального района, меры 

приняты. Вместе с тем, по отдельным 

направлениям нарушения и недостатки 

по-прежнему имеют место, в частности, 

при распоряжении муниципальным 

имуществом, земельными ресурсами.  

В ходе строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта 

объектов были допущены завышения 

стоимости работ по муниципальным 

контрактам в размере 6,5 млн. рублей. 

Треть этой суммы приходится на три 

контракта, заключенных между испол-

комом района и ООО «РАФ» на общую 

сумму 18,2 млн. рублей, по проведению 

работ на территории Билярского 

государственного историко-археологи-

ческого музея-заповедника. Так, стои-

мость песка в расчете компенсации 

составила 714,84 руб./куб. м, хотя в 

смете стоимость «куба» закладывалась в 

549,9 руб. 

По муниципальному контракту, 

заключенному между райисполкомом и 

ОАО «Алексеевскводоканал» на сумму 

6,5 млн. рублей, выявлено завышение 

стоимости выполненных работ в ходе 

строительства канализационных сетей в 

западной части пгт. Алексеевское, более 

чем на 2 млн. рублей. 

По словам аудитора, еще до 

завершения проверки были приняты 

меры к устранению выявленных 

нарушений, приняты ранее неучтенные 

и выполнены дополнительные объемы 

работ, часть средств возвращена в 

бюджет.  

Глава Алексеевского муниципаль-

ного района Владимир Козонков, 

выступивший на заседании с отчетом, 

сообщил о смене директора «Водока-

нала».  

Произошла замена руководителя и 

в Алексеевском аграрном колледже, где 

не были отражены в бухгалтерской 

отчетности доходы по внебюджетной 

деятельности за 2012-2013 годы в сумме 

2,9 млн.рублей. Как показала проверка, 

деньги на расчетный счет не зачисля-

лись, а расходовались через кассу. По 

этим фактам составлены протоколы об 

административных правонарушениях. 

По результатам контрольного 

мероприятия для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и 

недостатков главе Алексеевского му-

ниципального района направлено 

представление Счетной палаты.  
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Аналогичный документ адресо-

ван в Государственное автономное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Алексеевский аграрный колледж», а 

соответствующая информация - в 

Министерство образования и науки 

республики. 

Материалы проверки в уста-

новленном порядке переданы в Проку-

ратуру РТ. 

◘ 11 октября сотрудники Счетной 

палаты Республики Татарстан приняли 

участие в природоохранной акции «День 

посадки леса».  

Начатая в 2011 году, акция стала 

традиционной и проводится по всей 

республике. Ее цель – не только 

воспроизводство лесных ресурсов 

республики, но и воспитание у граждан 

бережного отношения к лесу, привле-

чение внимания общества к проблемам 

сохранения зеленых насаждений. 

Сотрудники Счетной палаты осу-

ществляли посадку деревьев в лесном 

массиве возле поселка Кадышево. Ими 

высажено 170 саженцев сосны и лист-

венницы. 

◘ С 13 по 15 октября в Челябинске 

и Снежинске (Челябинская область) 

прошли межрегиональное совещание на 

тему «Опыт укрепления финансовой 

дисциплины, предупреждения финансо-

вых нарушений и предотвращения 

потерь бюджетной системы» и 

заседание Президиума Союза муници-

пальных контрольно-счетных органов 

РФ, в которых принял участие аудитор 

Счетной палаты Татарстана Ильнур 

Мубараков.  

Участники совещания обменялись 

опытом организации государственного 

и муниципального финансового конт-

роля. Аудитор Счетной палаты Россий-

ской Федерации, председатель Союза 

муниципальных контрольно-счетных 

органов России Владимир Катренко в 

своем докладе отметил, что правильно 

организованная система внешнего и 

внутреннего контроля позволяет избе-

жать ошибок и злоупотреблений в 

бюджетной сфере, определить «зоны 

риска» и возможности устранения 

потенциальных недостатков, а также 

реализовать меры по противодействию 

коррупции. 

В принятой по итогам совещания 

резолюции органам внешнего и внут-

реннего государственного и муници-

пального финансового контроля дан ряд 

рекомендаций, а также отмечена необ-

ходимость консолидировать усилия 

всех участников бюджетного процесса 

на неукоснительное соблюдение требо-
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ваний бюджетного законодательства, 

норм и правил, установленных 

контрактной системой, иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения. Принято 

решение обратиться в Совет контроль-

но-счетных органов при Счетной палате 

России с целью разработки единой 

формы отчетности о работе контрольно-

счетного органа. 

На заседании Президиума Союза 

МКСО России в Снежинске были 

рассмотрены вопросы, касающиеся 

проблем функционирования внешнего 

муниципального финансового контроля. 

Среди них - актуальные вопросы аудита 

в сфере закупок, законности наделения 

муниципальных контрольно-счетных 

органов контрольными полномочиями в 

этой сфере, участие муниципальных 

контрольно-счетных органов в проверке 

хода исполнения в муниципальных 

образованиях указов Президента Рос-

сийской Федерации от 7.05.2012, воз-

можность внедрения в практику работы 

контрольно-счетных органов возбуж-

дения дел по статье 19.5 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях в 

случае невыполнения предписаний 

(постановлений, представлений, реше-

ний) и др. 

◘ 13 октября Коллегия Счетной 

палаты утвердила отчет о резуль-

татах проверки отдельных вопросов 

использования бюджетных средств в 

ГКУ «Главное инвестиционно-строи-

тельное управление Республики Татар-

стан». 

По информации аудитора Азата 

Валеева, выявленные в ходе проверки 

факты несвоевременной передачи иму-

щества эксплуатирующим организациям 

полностью устранены. 

 ◘ 14 октября Счетную палату 

Татарстана посетила аудитор Счет-

ной палаты Красноярского края 

Татьяна Алешина. 

Ее визит был вызван тем, что в 

2019 году в Красноярске пройдет 29-я 

Всемирная зимняя универсиада и кол-

леги из Сибири очень заинтересованы в 

опыте Счетной палаты Татарстана по 

осуществлению контроля за подготов-

кой и проведением Летних студен-

ческих игр 2013 года в Казани. 

Аудитор Счетной палаты РТ Азат 

Валеев, возглавлявший аудиторское 

направление по проверке использования 

средств, которые выделялись из бюд-

жета Республики Татарстан по про-

грамме софинансирования Универсиа-

ды-2013, ознакомил Татьяну Алешину с 

основными вопросами контрольных 

мероприятий и их периодичностью, 

представил перечень правовых актов, 

принятых на республиканском уровне с 

целью обеспечения подготовки и 

проведения Всемирной универсиады в 

Казани. А благодаря экскурсии по 

спортивным объектам и инфраструктуре 

Всемирных студенческих игр, гостья 

увидела, как используется наследие 

Универсиады сегодня.  

 Кроме того, проведенная в фото-



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 
7 

галерее Счетной палаты РТ презентация 

и просмотр видеофильма, подготов-

ленного к 10-летию со дня образования 

СП РТ, помогли Т.Алешиной многое 

узнать об истории развития Счетной 

палаты Татарстана. 

◘ 17 октября Коллегия Счетной 

палаты рассмотрела итоги проверки 

использования бюджетных средств, 

выделенных учреждениям и органи-

зациям Альметьевского муниципального 

района в 2013 году и истекшем периоде 

2014 года, а также реализации от-

дельных земельных участков. 
Выборочной проверкой ГАУСО 

«Центр реабилитации инвалидов «Вете-
ран» выявлены факты необоснованной 
выплаты заработной платы, осущест-
вление медицинской деятельности без 
соответствующей лицензии, а также на-
рушения установленного порядка офор-
мления документов. 

По фактам установленных нару-

шений в части оказания медицинских 

услуг без лицензии принято решение 

направить информацию в Министерство 

здравоохранения РТ, материалы провер-

ки переданы в Прокуратуру РТ.  

◘ 20 октября Коллегия Счетной 

палаты утвердила заключения Счетной 

палаты Республики Татарстан на про-

екты законов РТ «О бюджете Респуб-

лики Татарстан на 2015 год и на пла-

новый период 2016 и 2017 годов» и «О 

бюджете Территориального фонда  

обязательного медицинского страхова-

ния Республики Татарстан на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 

годов». 

Оба документа направлены в Госу-

дарственный Совет республики. 

◘ 30 октября на заседании 

Государственного Совета РТ был рас-

смотрен и принят в первом чтении 

проект закона «О бюджете Республики 

Татарстан на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

Заключение Счетной палаты РТ на 

проект бюджета Республики Татарстан 

на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов представил и.о.Пред-

седателя Счетной палаты Республики 

Татарстан Альберт Валеев.  

В частности он отметил, что в 

проекте бюджета сохранена государ-

ственная поддержка населения. Это 

относится и к обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан. А.Валеев 

также напомнил, что, начиная с 2016 

года, бюджетам субъектов РФ пред-

стоит перейти на программный 

принцип. Формирование же программ 

на долгосрочную перспективу – процесс 

сложный и здесь еще нужно приложить 

серьезные усилия, подчеркнул он. 

◘ 22 ноября команда Счѐтной 

палаты Республики Татарстан стала 

победителем соревнований по бад-

минтону в рамках Спартакиады 

государственных служащих Республики 

Татарстан. 

В турнире, прошедшем в Казан-

ской академии тенниса, приняли 

участие 22 команды министерств и 

ведомств республики. 

Счѐтную палату представляли 

Мария Вьюгина, Алексей Андреев, 

Игорь Вилков и Дмитрий Максимов, а 

также  тренер команды Павел Фомин. 

Каждая командная встреча состо-

яла из трѐх одиночных игр - 

двух мужских и одной женской. Все 

матчи наша команда выиграла «всу-

хую», не проиграв ни одной партии. На 

групповой стадии соревнований были 
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обыграны команды Государственного 

комитета по тарифам и Министерства 

экологии, в 1/8 финала – Верховного 

суда, в 1/4 финала – Министерства по 

делам молодѐжи и спорту, в полуфинале 

– Министерства экономики, а в финале 

– Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия. 

◘ 25 ноября Коллегия Счетной 

палаты утвердила заключения Счетной 

палаты Республики Татарстан об 

исполнении бюджетов Республики 

Татарстан и Территориального фонда  

обязательного медицинского страхова-

ния Республики Татарстан за 9 месяцев 

2014 года. 

Документы переданы в Государст-

венный Совет республики. 

◘ 28 ноября на заседании Коллегии 

Счетной палаты Татарстана под 

председательством Алексея Демидова 

утверждены результаты проверки 

использования средств бюджета Рес-

публики Татарстан и исполнения 

местного бюджета в Тетюшском 

муниципальном районе за 2012-2013 

годы и 6 месяцев 2014 года. 

В своем выступлении аудитор Азат 

Валеев отметил выявленные во время 

ревизии факты завышения стоимости 

строительно-монтажных и ремонтных 

работ на общую сумму 2,4 млн. рублей. 

Например, стоимость постройки улич-

ных сетей водоснабжения в н.п. Урюм 

оказалась завышена на 790 тыс. рублей, 

строительства многофункционального 

центра в с. Жуково - на 482,1 тыс. 

рублей. 

В ходе капитального ремонта 

биотермических ям подрядчиком завы-

шена стоимость работ на 584,3 тыс. 

рублей. Это касается установки 

ограждения, монтажа каркаса ворот и 

устройства дорожных покрытий из 

сборных железобетонных плит. 

По итогам проверки составлены 

акты на снятие завышенных объемов, 

подрядчикам направлены претензион-

ные письма. 

 В домах по ул. Джалиля и 

ул. Школьная системы теплоснабжения, 

замененные по программе капитального 

ремонта многоквартирных домов, были 

вновь демонтированы в связи с пере-

ходом на индивидуальное отопление. 

Недальновидность такого «планиро-

вания» обошлась бюджету в 800 тысяч 

неэффективно израсходованных рублей. 

В Алабердинском и Жуковском 

сельских поселениях ревизоры  недо-

считались водопроводов. По докумен-

там они в 2010 году были переданы из 

государственного имущества в муници-

пальную собственность вместе с проект-

но-сметной документацией общей оста-

точной стоимостью 4,9 млн. рублей. Но 

на балансе поселений имущество не 

числится, а, согласно представленным 

главами сельских поселений справкам, 

данные водопроводы отсутствуют, ПСД 

фактически не передавалась. И, как 

отметил первый заместитель руково-

дителя СУ СК РФ по РТ Марат Зарипов, 

здесь прослеживается явное хищение 

имущества. 
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Выявлены факты нецелевого ис-

пользования земель сельскохозяйствен-

ного назначения под карьеры. ЗАО 

«ФОН» добывало глину на арендуемом 

участке, при этом разработка велась и 

после окончания срока аренды. А ПМК 

«СтройИнвест», осуществляя добычу 

песка, превысила границы собственных 

участков и забралась на соседние.  

- В ходе контрольных мероприятий 

в муниципальных образованиях Счет-

ной палатой систематически выявляют-

ся факты нецелевого использования 

земель и незаконного ведения на них 

промышленных работ и разработок, - 

сказал, завершая обсуждение, Алексей 

Демидов. – В настоящее время в ряде 

муниципальных районов республики 

проводится проверка полноты и 

своевременности принятия мер по ранее 

выявленным нарушениям, связанным с 

незаконной разработкой карьеров. И, 

учитывая актуальность проблемы, 

вопросы целевого использования земель 

планируется рассмотреть на очередном 

заседании Межведомственного коорди-

национного совета по вопросам госу-

дарственного финансового контроля в 

Республике Татарстан. 

Главе Тетюшского муниципального 

района по результатам контрольного 

мероприятия Коллегией вынесено 

представление Счетной палаты для 

принятия мер по устранению выяв-

ленных нарушений и недостатков. 

Информация по несанкционированным 

карьерам направлена в Министерство 

экологии и природных ресурсов РТ. 

Материалы проверки в установленном 

порядке переданы в Прокуратуру 

республики и Следственный комитет РФ 

по РТ. 

◘ 28 ноября Коллегия Счетной 

палаты Татарстана рассмотрела 

результаты проверки использования 

бюджетных средств, выделенных в 

2013 году и 1-м полугодии 2014 года  

спортивным учреждениям республики 

на подготовку спортсменов детского и 

юношеского возраста. 

Председатель Счетной палаты 

Алексей Демидов подчеркнул, что в 

республике развитию детско-юношес-

кого спорта уделяется большое внима-

ние. Благодаря принятым федеральным 

и республиканским программам по 

созданию условий для развития физи-

ческой культуры и спорта, внедрению 

новых форм работы с населением 

количество жителей, регулярно зани-

мающихся физкультурой и спортом, 

постоянно растет. 18 спортивных 

объектов Универсиады переданы вузам 

республики. Созданы условия для 

занятий физкультурой и спортом 

порядка 70 тысячам студентов в 

шаговой доступности от мест учебы. 

Благодаря наследию Универсиады, 18 

детско-юношеских спортивных школ 

Казани были полностью размещены на 

новых спортивных объектах. По итогам 

2013 года в 163 ДЮСШ насчитывается 

88,5 тысяч учащихся, а это почти 

четверть от общего количества 

учащихся образовательных учреждений 

республики. 

- Использование бюджетных 

средств, которые выделяются на разви-

тие социальной сферы, находится под 

постоянным контролем Счетной палаты, 

- сказал далее А.Демидов, - и наши 

проверки показывают, что имеются 

существенные резервы оптимизации 

бюджетных расходов, повышения эф-
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фективности использования финансо-

вых и материальных ресурсов.  

Контрольным мероприятием были 

охвачены «Центр спортивной подготов-

ки» республиканского Министерства по 

делам молодежи и спорту, «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Трудовые 

резервы», а также 9 детско-юношеских 

спортивных школ Комитета по делам 

молодежи и спорту Казани. Как сооб-

щил аудитор Сергей Колодников, общий 

объем проверенных бюджетных средств 

составил 565,9 млн. рублей, а общая 

сумма выявленных нарушений и 

недостатков - 21,2 млн. рублей.  

Выданные тренерам-преподавате-

лям четырех казанских ДЮСШ для 

осуществления поездок юных спортсме-

нов на соревнования республиканского 

и общероссийского уровня 1,6 млн. 

рублей, были списаны на основании 

приложенных к авансовым отчетам 

проездных билетов с реквизитами ОАО 

«Черемшанское АТП». Но встречная 

проверка в АТП показала, что услуги по 

перевозке юных спортсменов фактичес-

ки не оказывались и деньги в кассу 

предприятия в проверяемом периоде от 

детско-юношеских спортивных школ  не 

поступали. 

Установлены также факты наруше-

ний штатной дисциплины и выплаты 

заработной платы за неотработанное 

время. Например, в ДЮСШ «Смена» 

сразу пять ее работников (инструктор-

методист, рабочие, уборщики помеще-

ний) получали денежные вознагражде-

ния, фактически не появляясь на 

рабочих местах и не исполняя своих 

должностных обязанностей. ДЮСШ 

«Спектр» одному из тренеров-препо-

давателей выплатила зарплату за август 

2014 года, хотя он уволился месяцем 

ранее. А заместитель директора ДЮСШ 

«Ак буре» А.А.Григорьев в проверен-

ный период занимал еще и должность 

директора ДЮСШ «Смена».  

Привлек внимание ревизоров Счет-

ной палаты и небывалый трудоголизм 

братьев Павловских. Как выяснилось, 

сыновья главного бухгалтера Комитета 

по физкультуре и спорту Казани - 

аппаратчик ОАО «Оргсинтез» К.П.Пав-

ловский и сотрудник республиканского 

филиала Сбербанка РФ И.П.Павловский 

с апреля 2010 года по июль 2014 года 

были трудоустроены по совместитель-

ству (кое-где даже на 1,5 ставки) и в 

полном объеме получали зарплату 

одновременно сразу в нескольких 

спортшколах Казани.  

Этот факт не остался без внимания 

начальника управления Президента РТ 

по вопросам антикоррупционной 

политики Марса Бадрутдинова, отме-

тившего, что главный бухгалтер, 

помимо своих основных обязанностей, 

еще и контрольные функции должна 

выполнять, а вместо этого она 

пристраивает своих сыновей. А еще он 

попенял первому заместителю министра 

по делам молодежи и спорту Халилу 

Шайхутдинову о том, что, несмотря на 

муниципальную принадлежность уч-

реждений, контроль со стороны 

министерства никто не отменял. 
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В ходе проверок были выявлены 

проблемы в обеспечении спортивных 

школ и соответствующим педагоги-

ческим составом. По словам аудитора, в 

ДЮСШ Вахитовского района сразу 7 

должностей тренеров-преподавателей 

занимали лица, не имеющие специаль-

ного образования в области физкуль-

туры и спорта. Аналогичная ситуация 

выявлена и в других проверенных 

учреждениях.  

Целиком признавая вину, замести-

тель руководителя исполкома Казани 

Наталья Гречанникова сообщила, что в 

настоящий момент все упомянутые в 

актах Счетной палаты лица уволены и в 

самое ближайшее время на заседании 

комиссии исполкома по антикорруп-

ционной политике, которую она 

возглавляет, будет приниматься решение 

по всем нарушителям с возможной 

передачей материалов в правоохрани-

тельные органы. А на одного из них, 

А.А.Григорьева, уже заведено уголовное 

дело. 

В материалах проверки также 

отмечено, что в общую сумму 12,4 млн. 

рублей вылились нарушения по 

ведению бухгалтерского учета и отчет-

ности. Так, в спортшколе «Стрела» не 

приняты к учету футбольное поле и 

теннисный корт общей стоимостью 

порядка 7 млн. рублей. На 3,9 млн. 

рублей допущено искажение балансовой 

стоимости автобуса «Хендай». ДЮСШ 

«Смена» не была оприходована 

хоккейная амуниция, полученная от 

Федерации хоккея РТ.  

О недостатках в ведении бухгал-

терского учета свидетельствуют и 

выявленные факты неотражения в 

бухгалтерских регистрах четырех 

учреждений находящихся в их 

пользовании земельных участков общей 

стоимостью 1 785 млн. рублей. Как ска-

зал С.Колодников, по этим фактам в 

отношении руководителей и главных 

бухгалтеров четырех детско-юношеских 

спортивных учреждений составлены 

административные протоколы. 

 Выявлены факты неэффективного 

использования муниципального иму-

щества, находящегося в распоряжении 

проверенных учреждений. Речь, прежде 

всего, о выявленных фактах несвоев-

ременной оплаты аренды и занижения 

ее стоимости.  

К примеру, арендующим с октября 

2013 года в ДЮСШ «Смена» поме-

щение для организации буфета ООО 

«АйДи» была внесена плата в сумме 3,3 

тыс. рублей, что даже меньше суммы 

аренды за один месяц, определенной 

договором в размере 4,6 тыс. рублей. 

Кроме того, фактически фирма занимала 

площади, которые вдвое превышали те, 

что указаны в договоре. В ходе проверки 

арендатором была погашена лишь пятая 

часть задолженности. 

Аналогичная ситуация выявлена и 

в ДЮСШ «Ак буре», сдававшей в марте 

– апреле 2014 года  площади футбольно-

легкоатлетического манежа под точку 

общественного питания ЧП Шайхиевой 

И.Г. - директору ООО «АйДи» и родной 

сестре председателя казанского спорт-

комитета. 

Еще одна коммерческая структура - 

автошкола «Драйв» - безвозмездно 

пользовалась территорией автомобиль-

ной стоянки спорткомплекса «Форвард», 

состоящего на балансе ДЮСШ 

«Смена». Не было ни согласования с 

Комитетом земельных и имущест-

венных отношений Казани на передачу 

автошколе стоянки в пользование, ни 
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договора аренды и соответствующей 

оплаты за использование площадей 

спорткомплекса. 

Наконец, в ходе проверки был 

установлен факт строительства частного 

жилого дома на территории спортивно-

оздоровительного лагеря «Молодая 

гвардия», состоящего на балансе 

ДЮСШ Вахитовского района. Каких-

либо правоустанавливающих докумен-

тов на возведение ревизоры Счетной 

палаты не получили. 

Коллегия Счетной палаты приняла 

решение направить информацию о 

результатах проверки Президенту РТ, в 

Министерство по делам молодежи и 

спорту Республики Татарстан и в мэрию 

Казани, а также Представление Счетной 

палаты – в Комитет по физической 

культуре и спорту исполнительного 

комитета Казани. Кроме того, мини-

стерства образования и здравоохра-

нения извещены о фактах отсутствия у 

ряда учреждений лицензий на осущест-

вление образовательной и медицинской 

деятельности. Акты проверок переданы 

в МВД по РТ и Прокуратуру 

республики. 

◘ 28 ноября Коллегия Счетной 

палаты на своем заседании обсудила 

насколько полно и своевременно при-

нимались меры по итогам проведенной 

в 2013 году проверки использования 

средств бюджета Республики Татар-

стан, которые выделялись Министер-

ству образования и науки в 2011-2012 

годы для функционирования коррек-

ционных школ-интернатов.  

По сообщению аудитора Сергея 

Колодникова, министерством и его 

подведомственными коррекционными 

учреждениями в полном объеме 

приняты меры по 11 из 17 пунктов 

выявленных нарушений и недостатков.  

По фактам нарушения поставщи-

ком контракта по поставке электро-

технических изделий в школы-

интернаты, Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по РТ 

наложены административные штрафы в 

20 тыс. рублей на заместителя министра 

образования и науки РТ и директора 

фирмы-поставщика ООО Центр энерге-

тических исследований «Энергоаудит-

Внедрение». А бывший начальник отде-

ла технического надзора министерства 

признан судом виновным и приговорен 

к штрафу в 50 тыс. рублей.  

Главным бухгалтерам Лаишевской 

и Мензелинской коррекционных школ, 

допустившим наибольший объем нару-

шений бухучета, объявлены выговоры.  

Министерство образования и науки 

республики приняло меры по усилению 

внутриведомственного контроля, слабая 

постановка которого явилась одной из 

основных причин бухгалтерских нару-

шений. Специальным подразделением 

министерства по осуществлению внут-

реннего финансового аудита в 2004 году 

проверены 11 образовательных учреж-

дений. В 2005 году планируются и 

проверки коррекционных школ-

интернатов.  

Председатель Счетной палаты 

положительно оценил работу службы 

внутреннего аудита министерства. «За 

последние два года в плане контроля в 

министерстве многое сделано, заметно 

возрос процент исправления выявлен-

ных ранее нарушений», - отметил 

А.Демидов.  

Серьезная работа над ошибками 

была проведена по нарушениям в сфере 

обеспечения воспитанников школ пита-

нием. Главным управлением ветерина-
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рии Кабинета Министров РТ по выяв-

ленным Счетной палатой фактам нару-

шений привлечены к администра-

тивным штрафам 4 директора и один 

кладовщик школ-интернатов, а завскла-

дом Лаишевской школы-интерната за 

допущенные нарушения при приемке 

продуктов освобожден от занимаемой 

должности. Вторичные выездные про-

верки новых нарушений по обеспе-

чению питания в школах-интернатах не 

выявили. 

Решаются и проблемы большой 

изношенности зданий и принадлежащих 

коррекционным школам транспортных 

средств. Капитально отремонтированы 

11 школ-интернатов, в том числе –  пять 

казанских. На 2015 год капитальный 

ремонт запланирован еще в пяти 

учреждениях. Устранены недостатки и в 

Лаишевской коррекционной школе, где 

после ремонта в отдельных помещениях 

температура воздуха составляла в 

среднем +12 градусов: подрядчиком 

установлены дополнительные радиато-

ры отопления, увеличена теплоизоляция 

здания. 

В 2013 году министерством осу-

ществлена централизованная поставка 

специализированных микроавтобусов 

для перевозки детей в 11 школ-

интернатов. Кроме того, в рамках 

республиканского смотра-конкурса на 

лучшую подготовку общеобразова-

тельных учреждений к новому учеб-

ному году, двум его победителям в 

качестве наград выделены автомобили 

«Лада Ларгус» (Мензелинской школе-

интернату) и «Лада Калина» (Такта-

лачукской школе-интернату).   

Вместе с тем, аудитор сообщил, 

что лишь в двух из четырех учреждений 

площади спальных помещений приве-

дены в соответствие с установленными 

нормативами.  

По-прежнему остается нерешенной 

проблема Казанской коррекционной 

школы им. Е.Г.Ласточкиной, которая 

вынуждена нести дополнительные 

расходы по уплате земельного налога за 

площади неиспользуемого здания, 

принадлежащего ФГУП «Всероссий-

ский научно-исследовательский инсти-

тут расходометрии». Ситуацию прояс-

нил первый заместитель министра 

образования и науки Андрей Поминов. 

В настоящее время здание не имеет 

собственника и министерство намерено 

в судебном порядке признать объект 

бесхозным, чтобы затем перевести его в 

республиканскую собственность. 

По итогам повторной проверки 

информация о ее результатах направ-

лена в Кабинет Министров Республики 

Татарстан, материалы переданы в 

Прокуратуру РТ. 

◘ Несанкционированная добыча 

полезных ископаемых и иное нецелевое 

использование земель ведут к недо-

поступлению средств в бюджетную 

систему, а разработка карьеров на 

землях сельскохозяйственного назначе-

ния – еще и к утрате плодородного слоя 

почвы.  
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Таким заявлением председатель 

Межведомственного координационного 

совета по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике 

Татарстан Алексей Демидов обозначил 

обсуждение злободневной проблемы 

несанкционированных карьеров и во-

просов по усилению контроля над 

использованием земельных ресурсов на 

прошедшем 11 декабря очередном 

заседании Совета.  

На заседании приводились много-

численные примеры нецелевого и даже 

варварского использования земель, 

главным образом, сельскохозяйствен-

ного назначения. Такие факты регу-

лярно выявляются Счетной палатой 

Татарстана во время выездных конт-

рольных мероприятий в муниципальных 

образованиях республики.  

О массовом характере проблемы 

свидетельствуют и результаты работы 

министерств и ведомств, уполно-

моченных осуществлять контроль в 

данной сфере. Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 

Татарстан зафиксировало свыше 300 са-

мопроизвольно разрабатываемых карь-

еров, а у республиканского министер-

ства экологии и природных ресурсов 

есть данные о более чем 600 объектах.  

Конечно, контролирующие органы 

не сидят, сложа руки. Наибольшее коли-

чество нарушений законодательства 

приходится на Аксубаевский, Буинский, 

Елабужский, Кукморский, Пестречин-

ский, Лениногорский и Заинский муни-

ципальные районы. 

Всего в 2012-2014 годы Татарстан-

ским управлением Росреестра возбуж-

дено 219 административных дел, Мини-

стерством экологии и природных 

ресурсов РТ выявлено 358 нарушений 

требований природоохранного законо-

дательства в области незаконной раз-

работки. Наложены штрафные санкции 

на общую сумму 24,7 млн. руб. За 

грубые нарушения предъявлены претен-

зии по возмещению вреда, а также в 

суды направлены исковые заявления – 

всего 20, на сумму 3,8 млн. руб. Общая 

сумма рассчитанного вреда по 26 фак-

там нарушений законодательства о 

недрах составила более 253 млн. 

рублей. По материалам, переданным в 

правоохранительные органы, в отноше-

нии фирм «СнабСтройИнвестР», «ДиН-

Трейд», «Кама-Волга-Транс» и «Неруд-

Пром» возбуждены уголовные дела. 

 Министерство внутренних дел по 

РТ выявило 142 административных пра-

вонарушения. За превышение должност-

ных полномочий, мошенничество и взя-

точничество в 2013-2014 годах возбуж-

дено 8 уголовных дел. Например, 

вынесено решение суда в отношении 

директора ООО «Строй-Керамика», 

который организовал незаконную добы-

чу глины в Агрызском районе. Осужден 

за получение взятки в крупном размере 

депутат Ямашского сельского совета 

Альметьевского муниципального рай-

она, незаконно разрешивший вывоз 
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песка из карьера, расположенного на 

территории Ямашского сельского посе-

ления.  

Сотрудники МВД по РТ сов-

местно с работниками прокуратуры и 

Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ периодически проводят 

облет и обследование акваторий рек и 

суши для контроля над исполнением 

законодательства при добыче нерудных 

полезных ископаемых. В ходе 16 спец-

рейдов было обследовано 76 участков. 

По 8 фактам незаконной добычи 

материалы были переданы в право-

охранительные органы, по трем из них 

возбуждены уголовные дела. 

Но, похоже, нарушителей штрафы 

и наказания не пугают, так как высока 

цена вопроса. За последние годы 

стоимость щебня выросла вдвое, песка – 

в 2,5 раза! И доходность такого, с 

позволения сказать, бизнеса, когда не 

платятся ни налоги, ни пошлины, ни 

другие платежи – просто зашкаливает.  

Министерством земельных и иму-

щественных отношений установлено, 

что, несмотря на выданные Управле-

нием Росреестра по РТ предписания, 

продолжается незаконная разработка 9 

карьеров в Лаишевском, Высокогор-

ском, Пестречинском, Верхнеуслонском 

муниципальных районах.  

А Счетная палата, организовав в 

начале декабря в муниципальные рай-

оны проверку полноты и своевремен-

ности принятия мер по ранее выяв-

ленным нарушениям, связанным с 

незаконной разработкой карьеров, уста-

новила, что не везде приняты меры к 

устранению нарушений. Так, в Бугуль-

минском районе карьер по добыче 

известняка разрабатывается ООО «Аг-

рохимсервис Бугульминского района» 

без правоустанавливающих документов. 

В пойме реки Кама на территории 

Елабужского района на момент обсле-

дования карьер не разрабатывался, 

однако были видны следы недавнего 

пребывания и работы спецтехники. 

По прозвучавшей на заседании 

информации Минэкологии, в настоящее 

время на территории Республики 

Татарстан 170 предприятий имеют 277 

действующих лицензий на пользование 

участками недр местного значения. 

Кроме того, с 2012 года местным 

властям позволена добыча общераспро-

страненных полезных ископаемых для 

собственных нужд без оформления 

лицензии на глубину до 5 метров. И 

таких участков министерством согласо-

вано 64.  

«Мы сегодня много строим, ПГС и 

глина везде нужны – эти продукты на 

рынке востребованы. Но официально 

разрешенных участков под разработки в 

республике должно вполне хватать, 

чтобы восполнить потребности. А кто 

действует незаконно, просто гробит 

природу!» – заявил заместитель пред-

седателя Совета Марс Бадрутдинов. 

– Незаконно добытый песок стоит 

в три раза дешевле легального. И эти 

«генералы песчаных карьеров» яв-

ляются первым элементом всей кор-

рупционной цепочки, – поддержал его 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 

 

16 

 

помощник Президента РТ Айрат 

Хайруллин. Однако, по его словам, 

контролирующим органам следует  все 

же отделять их от тех, кто из-за 

препонов и проволочек не может 

своевременно получить лицензию на 

разработку или слишком долго земля 

переводится из категории сельхозназ-

начения в промышленную. 

Но здесь, по заявлению замести-

теля министра экологии и природных 

ресурсов – главного государственного 

инспектора РТ по охране природы 

Рамиля Низамова, проблема часто в 

другом: по федеральному закону о 

недрах, сперва выдается лицензия на 

добычу и лишь затем осуществляется 

перевод земель из одной категории в 

другую.  

В настоящее время после про-

веденной инвентаризации министерство 

обобщило всю имеющуюся информа-

цию. «Сегодня числится 654 участка 

незаконной разработки. До конца 2014 

года будет подготовлена единая база, 

которой смогут воспользоваться все 

контролирующие органы», - заключил 

Р.Низамов. 

На заседании также отмечали, что 

депутатом Государственной Думы от 

Татарстана Ильдаром Гильмутдиновым 

инициированы изменения в КоАП РФ, 

которые предусматривают жесткие 

санкции против незаконных разработ-

чиков карьеров. Принятие этих попра-

вок должно нанести серьезный удар по 

их деятельности. Пока же члены МКС 

договорились более решительно дейст-

вовать в рамках своих полномочий. 

Специально созданная рабочая группа 

из представителей Счетной палаты, 

МВД, Министерства экологии и приро-

дных ресурсов призвана подготовить 

предложения по усилению контроля за 

соблюдением требований законодатель-

ства при разработке карьеров обще-

распространенных полезных ископа-

емых. На 2015 год запланирована 

специальная комплексная проверка по 

данному направлению. Кроме того, 

поскольку муниципальные образования 

обладают функциями земельного 

контроля, муниципальным счетным 

палатам дана рекомендация усилить 

контроль за целевым использованием 

земель и законного ведения на них 

промышленных разработок.    

- По итогам первой половины 2015 

года мы обязательно вернемся к 

проблеме несанкционированных карь-

еров. Уверен, совместными усилиями 

мы в состоянии навести порядок в этом 

вопросе, - сказал в заключение обсуж-

дения Алексей Демидов. 

Межведомственным координаци-

онным советом также были рас-

смотрены и в целом одобрены Мето-

дические рекомендации по организации 

системы контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд, подготовленные Счетной палатой 

Республики Татарстан при участии 

ведущих экспертов. В документе обо-

значены основные риски нарушений и 
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недостатков в данной сфере, распре-

делены приоритетные вопросы 

контрольной деятельности между упол-

номоченными органами. 

 Доцент кафедры гражданского 

права Казанского филиала Российской 

академии правосудия, к.ю.н. Елена 

Ковалькова, участвовавшая в разработке 

Методических рекомендаций, отметила, 

что в целях исключения необоснован-

ного дублирования необходимо четко 

разграничить полномочия органов, 

осуществляющих контроль и аудит в 

сфере закупок. 

- Росфиннадзор в соответствии с 

законодательно установленными полно-

мочиями будет проводить проверки 

осуществления органами  исполнитель-

ной власти, органами местного само-

управления контроля за соблюдением 

Федерального закона о контрактной 

системе, - сообщил заместитель руко-

водителя Территориального управления 

Федеральной службы финансово-бюд-

жетного надзора в Республике Татар-

стан Ильнур Шайхутдинов. - Порядок 

осуществления такого контроля уста-

навливается в соответствии с общими 

требованиями, утвержденными Феде-

ральной службой финансово-бюджет-

ного надзора. 

На заседании Совета было отме-

чено, что с учетом рекомендаций 

Межведомственного координационного 

совета постановлением Кабинета Ми-

нистров Республики Татарстан от 20 

мая 2014 года № 331 на республи-

канском уровне утверждены Правила 

организации главными администра-

торами бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля и аудита. 

Методическая помощь оказана Советом 

также и муниципальным образованиям 

– для них были подготовлены и 

переданы Типовые правила организации 

внутреннего финансового контроля и 

аудита применительно к местным 

бюджетам. На основе Типовых правил в 

соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ исполнительными комитетами му-

ниципальных образований принима-

ются соответствующие постановления. 

 – В недавнем ежегодном Посла-

нии к Федеральному Собранию Прези-

дентом России была отмечена необхо-

димость внедрения новых подходов в 

работу надзорных, контрольных, право-

охранительных органов. Он призвал 

отказаться от самого принципа тоталь-

ного, бесконечного контроля. Отслежи-

вать ситуацию нужно там, где действи-

тельно есть риски или признаки нару-

шений. Таким образом, на уровне 

Российской Федерации еще раз отме-

чена задача по обеспечению коорди-

нации работы органов, уполномоченных 

на осуществление контрольных функ-

ций в финансово-бюджетной сфере. 

Собственно говоря, это и есть задача 

нашего Совета, – подчеркнул, завершая 

заседание, Алексей Демидов.  

◘ 17 декабря в Москве руко-

водитель Администрации Президента 

РФ Сергей Иванов провел ежегодное 

совещание по вопросам совершенст-

вования государственного контроля. 

После встречи в Кремле состо-

ялось совместное заседание Президиума 

и Совета контрольно-счетных органов 

России.  

В этих мероприятиях принял 

участие член Президиума Совета 

контрольно-счетных органов РФ при 

Счетной палате России, Председатель 

Счетной палаты Татарстана Алексей 

Демидов.  
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◘ 23 декабря в республиканском 

парламенте прошло очередное засе-

дание Совета контрольно-счетных 

органов Республики Татарстан.  

Председатель Совета КСО РТ 

Алексей Демидов проинформировал 

коллег об итогах состоявшегося в 

Москве ежегодного совещания конт-

рольных органов по вопросам совер-

шенствования государственного конт-

роля в Российской Федерации.  

Руководитель Администрации 

Президента РФ Сергей Иванов под-

черкнул необходимость максимально 

оперативного перехода от системы 

тотальных проверок к новой модели 

деятельности, основанной на «риск-

ориентированном подходе».  

Еще один важный аспект – 

создание в системе Интернет единого 

реестра проверок. Это – серьезный шаг 

к публичности системы учета в 

деятельности контрольных органов. 

Однако, по словам С.Иванова, даже 

после создания механизма присвоения 

каждой проверке уникального номера, 

реестр – это только регистрация фак-

та ее проведения. Следующим шагом 

должен стать системный анализ 

результатов проверок.  

Председатель Счетной палаты 

России Татьяна Голикова в своем 

выступлении отметила необходимость 

дальнейшего совершенствования мето-

дологических основ внешнего государ-

ственного аудита (контроля). Перед 

органами внешнего финансового 

контроля поставлены задачи по 

усилению контроля за своевременной 

реализацией государственных (муни-

ципальных) программ, экономностью и 

результативностью расходования бюд-

жетных средств.  

В качестве приоритетных направ-

лений контрольной деятельности Т.Го-

ликова определила: контроль за 

своевременностью освоения средств по 

государственным программам, субси-

дий из федерального бюджета; обосно-

ванность образования дебиторской за-

долженности, в том числе в части 

авансов при строительстве объектов. 

Поставлена задача тщательно отслежи-

вать вопросы незавершенного строи-

тельства, своевременности ввода объек-

тов в эксплуатацию, стоимости строи-

тельства однотипных объектов. 

Алексей Демидов также сообщил, 

что на недавнем совместном заседании 

Президиума и Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации был утвержден 

единый Классификатор нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего госу-

дарственного аудита (контроля). С 1 

января 2015 года Счетная палата РФ, 

региональные и муниципальные 

контрольно-счетные органы начинают 

использовать его в своей практике. И 

здесь полезной стала информация 

аудитора Счетной палаты РТ Азата 

Валеева о новациях и изменениях в 

предстоящей работе контрольно-счет-

ных органов.  

  Что же касается текущих пока-

зателей, то за 11 месяцев 2014 года 
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муниципальными контрольно-счетными 

органами республики проведено 521 

контрольно-ревизионное мероприятие, 

проверками охвачено 1576 объектов. По 

итогам проверок принято мер и восста-

новлено средств в бюджеты муници-

пальных образований на сумму 

4 230 млн. рублей. Результативность  в 

среднем  составила  45% от суммы 

выявленных нарушений. В Счетной 

палате Республики Татарстан этот 

показатель вдвое выше. А значит, есть к 

чему стремится. 

Наибольшую результативность по-

казали контрольно-счетные палаты Ка-

зани (Председатель – Ильнар Нурга-

лиев), Альметьевского (Джамиля Хан-

мурзина), Бавлинского (Ляйля Ханова), 

Балтасинского (Равиль Каримов), Бу-

гульминского (Ляйсан Фатхутдинова), 

Мамадышского (Фаниль Низамиев) и 

Менделеевского (Минлерасима  Ахмет-

шина) муниципальных районов. Хоро-

ших результатов достигли и палаты 

Агрызского (Валерий Сутягин), Верхне-

услонского (Лилия Хурматуллина), 

Ютазинского (Зиля Айтыкина) муни-

ципальных районов. Среди отстающих – 

муниципальные контролеры Атнинско-

го (Хамит Галимзянов), Азнакаевского 

(Наталья Салимова), Мензелинского 

(Гузель Ахмадуллина), Спасского (Сер-

гей Тюнев) и Тюлячинского (Салават 

Фархутдинов) районов.  

Председатель Совета КСО РТ 

заострил внимание на том, что с 2007 

года в Арском районе сменилось 

7 председателей, в Зеленодольском – 6,  

Кайбицком – 5, Актанышском – 4, 

Бавлинском, Высокогорском, Кукмор-

ском, Тетюшском, Черемшанском и 

Ютазинском районах – по 3 руково-

дителя муниципальной палаты.  

«Возможно, такая ситуация в 

определенной мере связана также со 

сменой руководства в муниципальных 

образованиях», – отметил он и добавил, 

что по вопросам кадрового обеспечения 

муниципальных контрольно-счетных 

органов Президиум Совета КСО РТ 

находится в постоянном контакте с 

Управлением по работе с территориями 

Аппарата Президента РТ и Прези-

диумом Совета муниципальных обра-

зований РТ. 

Так, 14 августа эта тема была 

рассмотрена на заседании Президиума 

Совета муниципальных образований, 

который своим решением рекомендовал 

органам местного самоуправления 

принять меры по укреплению кадрового 

потенциала контрольно-счетных орга-

нов, разработать мероприятия по 

повышению профессионального уровня 

сотрудников, сформировать резерв 

кадров для замещения должностей 

руководителей муниципальных счетных 

палат. 

Продолжая тему взаимодействия в 

рамках Межведомственного координа-

ционного совета по вопросам госфин-

контроля в РТ, Алексей Демидов отме-

тил конструктивный характер взаимо-

отношений, который сложился с Про-
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куратурой республики. Счетная палата 

направляет в прокуратуру информацию 

о выявленных нарушениях и материалы 

проверок, ежеквартально сверяя данные 

о принятых мерах по результатам 

контрольных мероприятий.  

Начальник отдела Управления по 

надзору за исполнением федерального 

законодательства Прокуратуры Респуб-

лики Татарстан Насима Мирзанурова 

положительно оценила совместные дей-

ствия муниципальных КСО и районных 

прокуроров. Договоры об их взаимо-

действии заключены во всех районах. 

Опираясь на эти соглашения, она пред-

ложила муниципальным контролерам 

запланировать на 2015 год совместные 

проверки с прокурорами своих районов. 

Н.Мирзанурова также сделала по-

яснения по весьма щепетильному для 

муниципальных контролеров вопросу. 

Дело в том, что отдельные контрольно-

счетные органы по поручению руко-

водителей районов выполняют не 

свойственные им функции. Возможно, 

это связано с некоторым недопони-

манием со стороны глав полномочий, 

предоставленных муниципальным орга-

нам внешнего финансового контроля. В 

ближайшее время надзорный орган 

проанализирует все Положения о му-

ниципальных счетных палатах на пред-

мет соответствия федеральному законо-

дательству, в том числе и в части их 

полномочий. 

 То, что муниципальные контро-

леры в целом неплохо справляются со 

своей работой, подтвердил недавний 

мониторинг осуществления полномочий 

контрольно-счетными органами муни-

ципальных образований, который в этом 

году впервые проведен в рамках 

деятельности Совета  контрольно-счет-

ных органов при Счетной палате 

Российской Федерации.  

По его итогам дана положительная 

оценка работе муниципальных палат 

республики по осуществлению контроля 

в сфере муниципальных закупок, управ-

ления и распоряжения имуществом, по 

проверке осуществления главными ад-

министраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, а 

также активное участие в мероприятиях, 

направленных на противодействие кор-

рупции. 

Мониторинг также показал, что 

большинство муниципальных  КСО 

России не проводит аудит эффек-

тивности использования бюджетных 

средств, ссылаясь на отсутствие кадро-

вых ресурсов. Эта проблема существует 

и у нас в республике. Вместе с тем, 
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проведение таких мероприятий требует 

значительных ресурсов.  

Значимым подспорьем здесь, по 

общему мнению муниципальных конт-

ролеров, является их участие в про-

верках, проводимых Счетной палатой 

республики в районах. А также инсти-

тут кураторства, когда за каждым 

муниципальным КСО закреплен спе-

циалист СП РТ. Это позволяет приоб-

рести столь необходимый опыт и 

навыки. 

В рамках совместного контроль-

ного мероприятия со Счетной палатой 

РТ контрольно-счетными палатами 

Алексеевского, Азнакаевского, Аксуба-

евского, Бавлинского, Балтасинского, 

Елабужского, Менделеевского, Мензе-

линского, Тетюшского, Тукаевского, 

Ютазинского муниципальных районов 

проведен аудит эффективности исполь-

зования средств местных бюджетов, 

выделенных на обеспечение муници-

пальных учреждений водоснабжением, 

теплом и электроэнергией. Палаты 

Алькеевского и Верхнеуслонского му-

ниципальных районов завершили аудит 

эффективности использования средств 

местного бюджета, направленных на 

реализацию муниципальных программ. 

На счету их коллег из Казани - аудит 

эффективности использования  бюджет-

ных средств, выделенных на содержа-

ние жилищного фонда, а у набережно-

челнинцев - аудит эффективности пре-

доставления  налоговых и иных льгот. 

Аудит эффективности  использова-

ния средств местных бюджетов про-

водился также в 2014 году контрольно-

счетными палатами Заинского, Зеле-

нодольского, Сармановского и Чисто-

польского муниципальных районов. 

Всего же в 2013 и 2014 годах 

муниципальными контрольно-счетными 

органами  республики проведено по 24 

аудита эффективности.  

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Альметьевского муниципаль-

ного района Джамиля Ханмурзина 

поделилась с коллегами опытом 

проведения аудита эффективности на 

примере недавней проверки использо-

вания муниципальных ресурсов учреж-

дениями дошкольного образования.  
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Об обязательности проведения 

аудита эффективности, направленного 

на определение экономности и резуль-

тативности использования бюджетных 

средств, говорил в своем выступлении и 

руководитель Ревизионной комиссии 

Союза муниципальных контрольно-

счетных органов России, Председатель 

Контрольно-счетной палаты Казани 

Ильнар Нургалиев. Он рассказал о поло-

жительном опыте региональных коллег, 

проинформировал о решениях недав-

него заседания Президиума Союза. 

Заместитель руководителя Управ-

ления Федеральной антимонопольной 

службы по РТ Игорь Павлов заострил 

внимание на проблемах, связанных с 

реализацией Федерального закона № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муници-

пальных нужд», и о характерных нару-

шениях, происходящих, по его словам, 

главным образом из-за недостаточной 

квалификации сотрудников при испол-

нении этого закона.  

Возможным резервам повышения 

налоговых и неналоговых доходов 

бюджетов муниципальных образований 

было посвящено выступление заме-

стителя министра финансов РТ Данила 

Волкова.  

 Начальник контрольно-ревизион-

ного управления Счетной палаты Дамир 

Шамгунов ознакомил участников засе-

дания с фактами нецелевого исполь-

зования земель, главным образом, 

сельскохозяйственного назначения под 

несанкционированные карьеры, которые 

регулярно выявляются Счетной палатой 

Татарстана во время выездных конт-

рольных мероприятий в муниципальных 

образованиях республики.   

 – По вопросу усиления контроля 

над использованием земельных ресур-

сов есть поручение Президента респуб-

лики, – подчеркнул А.Демидов, обра-

щаясь к муниципальным коллегам. – 

Недавно этот вопрос был рассмотрен на 

заседании Межведомственного коорди-

национного совета по вопросам госу-

дарственного финансового контроля в 

РТ, поставлена задача общими усили-

ями навести порядок в этом вопросе. 

Ваша помощь также понадобится. 

Завершая заседание Совета КСО 

РТ, Алексей Демидов определил важ-

нейшие направления работы в 2015 

году: 

- в ходе контрольных мероприятий 

уделять особое внимание сферам, 

подверженным рискам коррупционных 

проявлений; 

- проведение аудита эффектив-

ности использования средств местных 

бюджетов в социально значимых 

сферах, подготовка конкретных реко-

мендаций по устранению и преду-

преждению нарушений; 

- осуществление постоянного конт-

роля над полнотой принятия мер по 

итогам проверок;  

- активизация работы по испол-

нению своих полномочий в полном 
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объеме в соответствии с Федеральным 

законом  № 44-ФЗ; 

- повышенное внимание уделять 

вопросам целевого и эффективного 

использования земельных ресурсов, в 

том числе разработке карьеров для 

добычи полезных ископаемых. 

◘ 23 декабря на заседании 

Коллегии Счетной палаты Татарстана 

под председательством Алексея Деми-

дова рассмотрены результаты провер-

ки использования бюджетных средств 

Главным инвестиционно-строительным 

управлением Республики Татарстан. 

Счетной палатой произведена 

оценка количественного и качествен-

ного расходования средств бюджета, 

которые выделялись в 2012-2013 годы и 

истекшем периоде 2014 года на 

строительство универсальных спортив-

ных площадок для занятий физической 

культурой и спортом по месту жи-

тельства, строительство и капитальный 

ремонт фельдшерско-акушерских пунк-

тов. Проверены также полнота и 

своевременность принятых ГИСУ мер 

по итогам проверки использования 

средств при строительстве и капиталь-

ном ремонте детских садов. 

В 2012-2013 годы на строительство 

универсальных спортивных площадок 

для занятий физической культурой и 

спортом по месту жительства в городах 

и районах из бюджета Республики 

Татарстан было выделено 297 млн. руб-

лей. Главное инвестиционно-строитель-

ное управление по результатам 

открытых аукционов в электронной 

форме заключило три государственных 

контракта на возведение 160 спортив-

ных площадок и один - на выполнение 

проектно-изыскательских работ. Полу-

ченная по итогам торгов экономия в 

сумме 1,8 млн. рублей возвращена в 

бюджет. 

В городах и районах республики в 

основном строились спортивные пло-

щадки 6 различных вариантов, предна-

значенные для игры в баскетбол, 

волейбол, мини-футбол, занятий на тре-

нажерах, сообщил аудитор Азат Валеев. 

Неосвоенными на текущий момент 

оставались 21,6 млн. рублей 

Выборочной проверкой установ-

лены отдельные факты завышения 

стоимости выполненных работ на об-

щую сумму 791,1 тыс.рублей. Напри-

мер, была нарушена технология укладки 

футбольных площадок в Азнакаево, 

Бугульме и Чистополе. В ходе проверки 

составлены акты на снятие завышенных 

объемов работ. 

Выборочный осмотр спортпло-

щадок выявил технические недостатки: 

разрушение сеток металлических ограж-

дений, расслоение в стыках сварива-

емых полотнищ искусственного травя-

ного покрытия, некачественная уста-

новка поребриков, нанесения разметки и 

др.  

На вопрос заместителя начальника 

Управления Президента РТ по вопросам 

антикоррупционной политики Рената 

Гайнутдинова о дальнейшей судьбе 
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спортобъектов, первый заместитель 

директора ГИСУ РТ Наиль Губай-

дуллин сообщил, что работа по устра-

нению подрядными организациями вы-

явленных недостатков ведется. «Теперь 

ставятся усиленные антивандальные 

сетки ограждений. А вот с покрытиями 

площадок придется подождать до вес-

ны. Эта работа имеет сезонный 

характер», - сказал он.  

Принимавший участие в заседании 

Коллегии министр строительства, архи-

тектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин 

добавил, что 90 процентов всех заме-

чаний устраняется по итогам проверок 

Счетной палаты, а часть подрядчиков 

уже внесена в «черный список» 

министерства. 

На капитальный ремонт и 

строительство фельдшерско-акушер-

ских пунктов из бюджета Республики 

Татарстан в 2012-2013 годы и истекший 

период 2014 года было выделено 607,6 

млн. рублей. По заключенным гос-

контрактам установлено 209 модуль-

ных конструкций для размещения 

ФАПов, еще два ФАПа построено и 

проведен капитальный ремонт 981 

объекта. 

- Применение типовых проектов 

позволило обеспечить одинаковый 

стандарт качества объектов и свести к 

минимуму нарушения при строитель-

стве, - заключил А.Валеев. - В ходе 

контрольного мероприятия выявлено 

лишь незначительное завышение 

стоимости выполненных работ. 

Далее аудитор проинформировал 

Коллегию, что, выполняя «работу над 

ошибками», отмеченными Счетной па-

латой по итогам проверки исполь-

зования бюджетных средств в 2010-2012 

годах на строительство и капитальный 

ремонт детских садов, Главным инве-

стиционно-строительным управлением 

устранены факты искажения данных о 

дебиторской задолженности и завы-

шения стоимости работ на общую 

сумму 2,2 млн. рублей. Выборочные 

выездные проверки показали, что 

проведена значительная работа по 

устранению замечаний в части качества 

выполненных работ, более 2/3 из них 

также устранено. При этом отдельные 

недостатки технического характера 

устранены не в полном объеме. 

По результатам контрольного 

мероприятия Коллегия Счетной палаты 

решила направить в Государственный 

Совет Республики Татарстан отчет о 

результатах проверки целевого и 

эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выде-

ленных на строительство спортивных 

площадок для занятий физической 

культурой и спортом по месту жи-

тельства. По имеющимся нарушениям и 

замечаниям информация для принятия 

мер передана в Министерство строи-

тельства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ, пред-

ставление - в Главное инвестиционно-

строительное управление РТ. Мате-

риалы проверки направлены в Проку-

ратуру республики.  

◘ 23 декабря Коллегия Счетной 

палаты Татарстана рассмотрела ре-

зультаты проверки  использования 

средств бюджета, выделенных на 

реализацию права на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного 

образования, в том числе на выплату 

компенсации части родительской пла-

ты за 2012-2013 годы и 1 полугодие 

2014 года. 
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- В нашей республике развитию 

детского дошкольного образования 

уделяется самое пристальное внимание. 

Что и не удивительно, учитывая поло-

жительную в последние годы динамику 

численности детского населения рес-

публики, - отметил в ходе обсуждения 

Председатель Счетной палаты Алексей 

Демидов. 

Проводивший проверку аудитор 

Сергей Колодников привел статисти-

ческие данные: по состоянию на 1 сен-

тября 2014 года в республике функци-

онируют 1 980 детских садов. За два 

последних года дополнительно создано 

20 229 новых мест. Общая численность 

детей в возрасте до 7 лет, посещающих 

дошкольные образовательные организа-

ции, за 2011-2014 годы увеличилась на 

20 040 воспитанников или на 11% и 

составила 200 129 детей.  

- Сегодня охват детей этой 

возрастной категории дошкольным 

воспитанием составляет 94 процента. 

Программа успешно выполняется и к 

2015-2016 годам мы сможем обеспечить 

всех детей от 3 до 7 лет местами в 

детских садах, - обнадежил первый 

заместитель министра образования и 

науки Андрей Поминов. 

В проверенный период из средств 

консолидированного бюджета Респуб-

лики Татарстан на реализацию меро-

приятий в сфере дошкольного образо-

вания было выделено 61,5 млрд. рублей. 

Из внебюджетных источников на 

дошкольное образование потрачено 5,2 

млрд. рублей, в том числе за счет 

родительской платы – 4,3 млрд. рублей. 

Помимо Минобра, проверены Ми-

нистерство труда, занятости и соци-

альной защиты, районные управления 

образования исполкомов в Казани, 

Набережных Челнах, Нижнекамском, 

Зеленодольском, Елабужском, Верхне-

услонском муниципальных районах, 

дошкольные образовательные орга-

низации этих муниципальных образо-

ваний, отделения Республиканского 

центра материальной помощи Нижне-

камского, Зеленодольского, Елабуж-

ского, Верхнеуслонского муниципаль-

ных районов и  г.Набережные Челны. 

Общий объем бюджетных средств, 

проверенных в ходе выездных конт-

рольных мероприятий, составил 16,2 

млрд. рублей, а сумма нарушений - 78 

млн. рублей, из которых основная доля 

приходится на нарушения бухгал-

терского учета. По сообщению ауди-

тора, были приняты меры по устра-

нению выявленных нарушений на 

общую сумму 63,5 млн. рублей или 81% 

от общего их объема. 

В ходе проверки организации 
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питания воспитанников выяснилось, что 

в дошкольных учреждениях отдельных 

муниципальных районов допускается 

несбалансированность детского пита-

ния, по некоторым видам продуктов не 

соблюдаются нормы питания в нату-

ральном выражении, сообщил С.Колод-

ников. Например, в Азнакаевском рай-

оне потребление круп и макаронов 

составило в 2013 году двойную норму,  

а свежих фруктов и овощей – менее 

половины нормы.  

Выявлены также факты поставок 

продуктов питания не соответствую-

щего качества. Так, в три детских сада 

Авиастроительного района Казани МУП 

«Департамент продовольствия и соци-

ального питания г. Казани» были 

поставлены продукты несоответству-

ющего качества (минтай, груши, кар-

тофель и морковь). В Зеленодольском 

районе в нарушение условий заклю-

ченных контрактов в дошкольные 

учреждения осуществлялась поставка 

консервов «Сайра» с истекающим сро-

ком годности (ООО «Ризыклы»). В два 

детских сада Верхнеуслонского района 

ООО «Экспресс» поставлено мясо 

цыплят с истекшим сроком годности. В 

ходе проверки произведен возврат 

указанной продукции поставщику. 

«В части организации питания 

министерство передало свои полномо-

чия в Комитет по закупкам», - про-

информировал А.Помимов, выразив 

надежду на улучшение ситуации. 

В материалах проверки также 

отмечено: наряду со строительством 

значительного количества новых дет-

ских дошкольных учреждений необ-

ходимо принять меры по поддержанию 

в удовлетворительном состоянии дейст-

вующих детсадов. По данным самого 

Минобра, сегодня требуют капремонта 

555 зданий дошкольных учреждений 

(28% от общего количества), прежде 

всего - в Казани (127 детсадов), Набе-

режных Челнах (49) и Нижнекамске 

(34).  

- Проблема капитального ремонта 

действительно существует и на 2015 год 

запланирован ремонт 10 детсадов. Этот 

вопрос, по согласованию с Президентом 

республики, теперь будет реализовы-

ваться сразу по нескольким программам 

капремонта, - пояснил замминистра.        

По словам А.Поминова, посте-

пенно решается и другая указанная в 

отчете Счетной палаты проблема - 

отсутствие медицинских лицензий у 

значительного количества детских са-

дов, где есть медицинские кабинеты. 

Заключив договор с врачом, имеющим 

соответствующий сертификат, дошколь-

ные учреждения смогут получить 

необходимую лицензию. Вопрос с 

финансированием закрывается как 

министерством, так и муниципальными 

образованиями. 

Счетной палатой также была 

проверена обоснованность начисления, 

своевременность выплат компенсации 

части платы, вносимой родителями за 

присмотр и уход за детьми в до-

школьных учреждениях. 

В проверяемом периоде было два 
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вида компенсаций. Помимо республи-

канской, с 1 января 2014 года вы-

плачивается дополнительная компен-

сация за счет местных бюджетов.  

 За 2012, 2013 годы и 1-е полу-

годие 2014 года компенсации из средств 

республиканского бюджета в общей 

сумме 1 481,2 млн. рублей получили 335 

164 родителя. Кроме того, за 9 месяцев 

этого года из средств муниципальных 

бюджетов 76 159 родителям выданы 

компенсации в общей сумме 463,7 млн. 

рублей. 

«Выборочной проверкой обосно-

ванности начисления и выплат ука-

занных компенсаций за проверяемый 

период, нарушений не установлено», - 

заключил С.Колодников. 

О результатах проведенной про-

верки решено проинформировать 

Министерство образования и науки. 

Информация об установленных нару-

шениях порядка лицензирования меди-

цинской деятельности направлена в 

Министерство здравоохранения  РТ, 

Представления для принятия мер – в 

Исполнительные комитеты Казани, 

Набережных Челнов, Нижнекамского, 

Зеленодольского, Верхнеуслонского му-

ниципальных районов. 

Материалы проверок переданы в 

Прокуратуру РТ и по фактам выяв-

ленных нарушений при исполнении 

муниципального заказа – в Управление 

Федеральной  антимонопольной службы 

по Республике Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 

 

28 

 

РЕЗОНАНС 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 
29 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на проект закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2015 год  
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

 

При проведении экспертизы Счетной палатой Республики Татарстан (далее – 

Счетная палата) рассматривались вопросы соответствия проекта закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» требованиям бюджетного законодательства, направлениям, обозначенным в 

Послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики 

Татарстан (от 9 октября 2014 года). 

При подготовке Заключения на проект закона Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – 

Законопроект) проведен анализ расчетов и документов, представленных одновременно с 

Законопроектом. 

 

Законопроект внесен в срок, установленный бюджетным законодательством. 

 

Законопроект сформирован в соответствии с требованиями, установленными 

статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 53 и 61(1) 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан: 

- содержит основные характеристики бюджета Республики Татарстан на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов: прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Республики Татарстан, общий объем расходов бюджета Республики Татарстан, дефицит 

бюджета Республики Татарстан; 

- определен перечень главных администраторов доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- прогнозируемые объемы доходов бюджета Республики Татарстан отражены по 

группам, подгруппам и статьям кода видов доходов и установлены нормативы 

распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Республики Татарстан; 

бюджетные ассигнования распределены по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджетов и ведомственной структуре 

расходов; 

- определен общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

- определены объем межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению из 

бюджетов муниципальных образований в бюджет Республики Татарстан, и объем 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

из бюджета Республики Татарстан; 
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- установлен верхний предел государственного внутреннего долга Республики 

Татарстан, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям; 

- определены источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Особенностью Законопроекта является формирование основного объема расходов 

на основе государственных программ Республики Татарстан. Государственным 

программам республики присвоены уникальные коды целевых статей.  

Во исполнение положений  Федерального закона от 04.10.2014 № 283-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» наименование 14-го раздела расходов 

предлагается изложить в следующей редакции: «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».  

Расходы бюджета республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

сформированы в условиях применения новых кодов целевых статей, что оказало 

влияние на сопоставимость показателей Законопроекта с  бюджетными ассигнованиями, 

утвержденными на 2014 год, на информативность  сравнительного анализа.  

 

Бюджет Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов сформирован в условиях отсутствия распределения по субъектам Российской 

Федерации значительного объема межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. В аналогичных условиях был сформирован и утвержден бюджет республики 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

В целях выполнения условий для получения дополнительных субсидий из 

федерального бюджета, распределяемых по субъектам Российской Федерации в течение 

финансового года, в Законопроекте предусмотрены средства на софинансирование 

мероприятий федеральных программ на территории Республики Татарстан в объеме 

2 013 600 тыс. рублей.  

 

2. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей  

для составления проекта бюджета Республики Татарстан 

 

Прогноз социально-экономического развития республики ежегодно 

разрабатывается  с учетом исходных параметров развития экономики, принятых на 

федеральном уровне.  

За основу при разработке параметров федерального бюджета принят  «базовый» 

вариант социально-экономического развития, предполагающий сохранение 

инерционных трендов в экономике, консервативную инвестиционную политику бизнеса 

и ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора. 

В соответствии со статьей 53(3) Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый 

период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления 

параметров второго года планового периода.  

В представленном Прогнозе социально-экономического развития Республики 

Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее – Прогноз) по 

сравнению с показателями на 2015-2016 годы, принятыми при разработке бюджета на 

2014 год и плановый период, снижаются темпы роста ВРП, промышленного и 
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сельскохозяйственного производства, объема работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство», инвестиций в основной капитал, фонда заработной платы, показателей 

реальных денежных доходов населения и реальной заработной платы. 

Увеличен прогноз по прибыли, обороту общественного питания в действующих 

ценах, номинальных значений промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Основные показатели социально-экономического развития Республики Татарстан 

на 2015 и 2016 годы скорректированы в связи с изменением сценарных условий, 

уточнением прогнозных показателей на 2014 год.  

Результаты сравнительного анализа Прогноза социально-экономического развития 

Республики Татарстан и Российской Федерации свидетельствуют, что по большинству 

основных показателей развития экономики темпы роста в республике прогнозируются 

выше среднероссийских показателей. Сравнительная информация по отдельным 

показателям социально-экономического развития Российской Федерации
1
 и Республики 

Татарстан представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели 
2013 г. 

(отчет) 

2014 г. 

(оценка) 

2015 г. 

(прогноз) 

2016 г. 

(прогноз) 

2017 г. 

(прогноз) 

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

ценах в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 102 101,3 102 103,2 103,5 

Российская Федерация 101,3 100,5 101,2 102,3 103 

2. Индекс потребительских цен, в % к декабрю предыдущего года 

Республика Татарстан 106,3 107,2 105 104,5 104,3 

Российская Федерация 106,5 107,5 105 104,5 104,3 

3. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 101,7 100,8 102,1 103,3 103,6 

Российская Федерация 100,4 101,7 101,6 101,7 102,1 

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

Республика Татарстан 97,9 100,3 101,9 101,9 101,6 

Российская Федерация 106,2 103,5 102,7 102,6 103 

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

Республика Татарстан 105,5 100,7 101,5 102,6 103,4 

Российская Федерация 99,8 97,6 102 101,6 102,9 

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

Республика Татарстан 103,8 104 104,6 104,7 104,8 

Российская Федерация 103,9 101,9 100,6 102,9 103,4 

7. Реальная заработная плата, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 104,9 103,1 104,1 104,7 104,9 

Российская Федерация 104,8 101,5 100,5 102,8 104,6 

8. Индекс производительности труда, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 102,6 102,1 103,1 104,3 104,7 

                                                           
1
Показатели Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов. 
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Российская Федерация 101,8 100,9 101,6 102,4 103,1 

9. Доля фонда заработной платы в ВРП Республики Татарстан  

и ВВП Российской Федерации, в % 

Республика Татарстан 27,8 28,5 29 29,5 30 

Российская Федерация 24,5 24,5 24,6 24,6 24,8 

10. Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Республики Татарстан  

и ВВП Российской Федерации, в % 

Республика Татарстан 34,2 33,1 33,1 33,3 33,5 

Российская Федерация 19,9 18,6 18,7 18,5 18,4 

 

Согласно прогнозу темпы роста ВРП Республики Татарстан ежегодно превышают 

темпы роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП) Российской Федерации на 

0,5-0,9 процентных пункта. 

Индекс-дефлятор ВРП в 2015 году составит 105,3%, в 2016 году – 104,1%, в 2017 

году – 104,1%, оценочный показатель индекса-дефлятора ВРП 2014 года – 105,9%. 

Индекс-дефлятор ВВП Российской Федерации на 2015 год прогнозируется на уровне 

105,2%, на 2016 год – 104,9%, на 2017 год – 105,1%.  

 

Согласно прогнозу темпы роста промышленного производства в республике 

ежегодно превышают общероссийский уровень на 0,5-1,6 процентных пункта. 

Рост объемов инвестиций в основной капитал в 2015 году в сопоставимых ценах к 

предыдущему году прогнозируется на уровне 101,5%, в 2016 году – 102,6%, в 2017 году 

– 103,4%. Прогнозируется рост доли инвестиций в основной капитал в ВРП с 33,1% в 

2015 году до 33,5% в 2017 году. Значение данного показателя будет превышать в 1,8 

раза соответствующий показатель по Российской Федерации в целом. 

Показатели ниже среднероссийских темпов роста отмечается по прогнозу  

производства продукции сельского хозяйства. В 2013 году отмечалось снижение 

объемов производства, что в том числе вызванное климатической ситуацией в регионе, в 

2014-2017 годах отмечаются более низкие темпы восстановления 

сельскохозяйственного производства, чем в целом по Российской Федерации.  

Согласно прогнозу темпы роста реальной заработной платы в Республике 

Татарстан ежегодно превышают темпы роста реальной заработной платы в Российской 

Федерации на 0,3-3,6 процентных пункта. 

В прогнозируемом периоде отмечается положительная динамика темпов роста 

производительности труда. Индекс производительности труда в сопоставимых ценах 

ежегодно превышает среднероссийский уровень на 1,5-1,9 процентных пункта. 

 

Прогноз основных макроэкономических показателей, принятый за основу при 

формировании проекта бюджета республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов, сформирован с учетом разработанных на федеральном уровне сценарных 

условий базового варианта. Возможные изменения внешнеполитических рисков, 

внешнеэкономической конъюнктуры и состояния мировой экономики могут оказать 

влияние на характер динамики макроэкономических показателей.  
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3. Прогноз доходов бюджета Республики Татарстан 

Прогноз поступления доходов в бюджет Республики Татарстан на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов сформирован с учетом изменений налогового и 

бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Виды доходов и нормативы зачисления доходов в бюджет Республики Татарстан 

соответствуют положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан. 

Информация о структуре и динамике доходов бюджета Республики Татарстан на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов представлена в Приложении 1 к 

настоящему Заключению. 

Доходы бюджета Республики Татарстан на 2015 год прогнозируются в объеме 

147 571 673,2 тыс. рублей, на 2016 год – 154 947 945,3 тыс. рублей, на 2017 год – 

160 339 772,6 тыс. рублей. 

По сравнению с показателем, утвержденным в Законе о бюджете Республики 

Татарстан на 2014-2016 годы, прогноз поступления доходов в бюджет Республики 

Татарстан на 2015 год увеличен на 3 135 141,6 тыс. рублей или на 2,2%, на 2016 год – на 

3 563 318,8 тыс. рублей или на 2,4%. 

 

3.1. Прогноз налоговых доходов  

Налоговые доходы на 2015 год прогнозируются в объеме 

130 531 325,1 тыс. рублей, на 2016 год – 138 442 717,2 тыс. рублей, на 2017 год –142 750 

900,5 тыс. рублей 

Удельный вес налоговых доходов в доходной части бюджета согласно 

Законопроекту в 2015 году составит 88,5%, в 2016 году – 89,3%, в 2017 году – 89%. 

Законопроектом предельный объем инвестиционных налоговых кредитов на 2015 

год установлен в сумме 100 000 тыс. рублей, что составляет 0,8% к общему объему 

налоговых доходов бюджета республики на 2015 год. 

Структура поступлений по видам налоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 
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На протяжении рассматриваемого периода доля налога на доходы физических лиц 

в общем объеме налоговых доходов бюджета увеличивается, что обусловлено 

прогнозируемым ростом фонда оплаты труда. 

Динамика поступлений по основным видам налоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

 

3.1.1. Прогноз по налогу на прибыль организаций 

Поступление налога на прибыль организаций в 2015 году прогнозируется в объеме 

50 150 000 тыс. рублей,  в 2016 году – 51 504 000 тыс. рублей,  в 2017 году – 52 585 000 

тыс. рублей. 

Согласно расчетам, представленным одновременно с Законопроектом, объем 

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

В случае изменения уровня собираемости налога на один процентный пункт в 

отношении принятых значений налога на прибыль на 2015-2017 годы изменение 

поступлений налога в бюджет республики составит 50 150 тыс. рублей. 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» показатель налога на прибыль организаций 

рассчитан с учетом уровня собираемости налога – 95%.  

 

3.1.2. Прогноз по налогу на доходы физических лиц 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2015 году прогнозируется в 

объеме 41 220 601,4 тыс. рублей, в 2016 году – 44 435 613,6 тыс. рублей, в 2017 году – 

48 212 640,7 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц на 2015-2017 годы 

сформирован исходя из прогнозируемого роста фонда оплаты труда. 

 

3.1.3. Прогноз по акцизам 

Поступление в бюджет республики налогов на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы), прогнозируется на 2015 

год в объеме 13 107 487 тыс. рублей, на 2016 год – 15 851 817  тыс. рублей, на 2017 год – 

14 704 423  тыс. рублей. 
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Динамика поступления по основным видам акцизов в бюджет Республики 

Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 

 

3.1.4. Прогноз по налогам на совокупный доход 

Поступление налога на совокупный доход на 2015 год прогнозируется в объеме 

3 512 220,7 тыс. рублей, на 2016 год – 3 650 470,6 тыс. рублей, на 2017 год – 3 788 520,8 

тыс. рублей. 

В общем объеме поступлений налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, объем поступлений минимального налога на 

2015-2017 годы ежегодно составляет 440 000 тыс. рублей. 

 

3.1.5. Прогноз по налогу на имущество организаций 

Поступление налога на имущество организаций в 2015 году прогнозируется в 

объеме 18 650 000 тыс. рублей, в 2016 году – 18 950 000 тыс. рублей, в 2017 году – 

19 250 000 тыс. рублей.   

Согласно материалам к Законопроекту  на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов пролонгированы налоговые льготы по отдельным видам имущества. 

В настоящее время проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в 

статью 5 Закона Республики Татарстан «О налоге на имущество организаций» (о 

пролонгации льгот отдельным категориям налогоплательщиков) принят 

Государственным Советом Республики Татарстан в I чтении. 

 

3.1.6. Прогноз по транспортному налогу 

Поступление транспортного налога в 2015 году прогнозируется в объеме  3 550 000 

тыс. рублей, в 2016 году – 3 709 800 тыс. рублей, в 2017 году – 3 869 300 тыс. рублей. 

 

3.1.7. Прогноз по налогу на игорный бизнес 

Поступление налога на игорный бизнес в 2015-2017 годах прогнозируется в объеме 

5 856 тыс. рублей ежегодно. 

 

3.1.8. Прогноз по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование 

природными ресурсами 
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Поступление налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными 

ресурсами прогнозируется в 2015-2017 годах в объеме 65 700 тыс. рублей ежегодно. 

 

3.1.9. Прогноз по государственной пошлине 

Поступления государственной пошлины в 2015-2017 годах прогнозируются в 

объеме 269 460 тыс. рублей ежегодно. 

 

3.2. Прогноз неналоговых доходов 

Неналоговые доходы на 2015 год прогнозируются в объеме 

3 093 139,7 тыс. рублей, в 2016 году – 3 128 575,1 тыс. рублей, в 2017 году – 3 219 325,1 

тыс. рублей. 

Доля неналоговых доходов в структуре доходов бюджета согласно Законопроекту 

составляет в 2015 году – 2,1%, в 2016 году – 2%, в 2017 году – 2%. 

Структура поступлений по видам неналоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме 4. 

 

Диаграмма 4 

 

3.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2015 год планируется в объеме 

330 438,2 тыс. рублей, на  2016 год – 342 258 тыс. рублей, на 2017 год – 352 189 тыс. 

рублей. 

Динамика поступления по отдельным видам доходов от использования 

имущества в бюджет Республики Татарстан в 2015-2017 годах представлена на 

диаграмме 5. 
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Диаграмма 5 

 

3.2.2. Платежи при пользовании природными ресурсами 

Платежи при пользовании природными ресурсами на 2015 год планируются в 

объеме 337 364,9 тыс. рублей, на 2016 год – 338 660,6 тыс. рублей, на 2017 год –  339 

660,6 тыс. рублей. 

Динамика поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

бюджет Республики Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме 6. 

Диаграмма 6 
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законодательством, зачисляются в бюджет республики. На 2015 год данные 

поступления планируются в объеме 119 554,3 тыс. рублей, в 2016 году – 121 173,8 тыс. 

рублей, в 2017 году – 123 944 тыс. рублей. 

Доходы от компенсации затрат государства планируются на 2015 год в объеме 

177 108,5 тыс. рублей, на 2016 год – 191 612,7 тыс. рублей, на 2017 год – 191 582,5 тыс. 

рублей. 

 

3.2.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на 2015 

год в объеме 15 000 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы  – 30 000 тыс. рублей ежегодно.  

 

3.2.5. Административные платежи и сборы 

Административные платежи и сборы планируются на 2015 год в объеме 1 973,8 

тыс. рублей, на 2016 год – 1 980 тыс. рублей, на 2017 год – 1 990 рублей. 

 

3.2.6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2015 году планируются в 

сумме 2 025 200 тыс. рублей. Основной объем поступлений планируется от денежных 

взысканий за правонарушения в области дорожного движения в объеме 1 997 908 тыс. 

рублей или 98,7% от общего объема поступлений от штрафов. 

На 2016 год поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба 

прогнозируются в сумме 2 101 390 тыс. рублей, на 2017 год – 2 178 459 тыс. рублей. 

На 2016 и 2017 годы поступления от взысканий (штрафов) за правонарушения в 

области дорожного движения планируются в сумме 2 071 408 тыс. рублей (98,6% от 

общего объема поступлений от штрафов) и 2 148 208  тыс. рублей (98,6%) 

соответственно. 

 

3.2.7. Прочие неналоговые доходы 

Прочие неналоговые доходы на 2015 год планируются в объеме 86 500 тыс. рублей, 

на 2016 и 2017 годы – 1 500 тыс. рублей ежегодно.  

 

3.3. Прогноз по безвозмездным поступлениям 

Согласно Законопроекту безвозмездные поступления в бюджет Республики 

Татарстан планируются в 2015 году в объеме 13 947 208,4 тыс. рублей, в 2016 году – 

12 476 653 тыс. рублей, в 2017 году – 14 369 547 тыс. рублей. Удельный вес 

безвозмездных поступлений в 2015-2017 годах в общей сумме доходов бюджета 

составит по годам 9,5%, 8,1% и 9% соответственно. 

Из федерального бюджета прогнозируются поступления в 2015 году в объеме 

12 600 051,6  тыс. рублей. Показатели поступлений из федерального бюджета 

неокончательные и будут корректироваться в течение года по мере распределения 

отдельных видов межбюджетных трансфертов между бюджетами субъектов Российской 

Федерации. 

На 2016 и 2017 годы поступления из федерального бюджета прогнозируются в 

объеме 11 327 133,8 тыс. рублей и 13 845 843,1 соответственно. 

 

Динамика безвозмездных поступлений из федерального бюджета в бюджет 

Республики Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме 7. 
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Диаграмма 7 

 

Информация по видам безвозмездных поступлений из федерального бюджета, 

предусмотренных Законопроектом на 2015-2017 годы, представлена в Приложении 2 к 

настоящему Заключению. 

 

3.3.1. Субсидии из федерального бюджета  

Согласно Законопроекту в 2015 году предусматривается поступление субсидий из 

федерального бюджета в объеме 1 036 847,1 тыс. рублей, в 2016 году – 955 961,1 тыс. 

рублей, в 2017 году – 1 451 436,6 тыс. рублей. 

 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» не распределены отдельные виды субсидий между 

бюджетами субъектов Российской Федерации, и в этой связи показатели поступления 

субсидий из федерального бюджета неокончательные и будут корректироваться. 

 

\3.3.2. Субвенции из федерального бюджета 

На реализацию переданных Республике Татарстан государственных полномочий 

Российской Федерации в 2015 году из федерального бюджета предусматривается 

поступление субвенций в объеме 7 853 885,7 тыс. рублей, на 2016 год – 7 665 549,8 тыс. 

рублей, на 2017 год –  7 752 018,1 тыс. рублей. 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» не распределены по субъектам отдельные виды 

субвенций, и в этой связи показатели поступления субвенций из федерального бюджета 

неокончательные и будут корректироваться. 

 

3.3.3. Иные межбюджетные трансферты  

Законопроектом предусматривается поступление из федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов в 2015 году в объеме 3 709 318,8 тыс. рублей, в 2016 году – 

2 705 622,9 тыс. рублей, в 2017 году –  4 642 388,4 тыс. рублей.  
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С 2015 года в бюджет республики будут поступать иные межбюджетные 

трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках компенсации 

потерь в доходах от акцизов на нефтепродукты, учитываемых при формировании 

региональных дорожных фондов, связанных с планируемым снижением ставок акцизов 

на нефтепродукты. 

 

3.3.5. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов  

Поступления межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет 

республики в 2015 году планируются в объеме 77 124,6 тыс. рублей, в 2016 году – 

53 287,2 тыс. рублей, в 2017 году –  172 969,9 тыс. рублей.  

 

Динамика объемов межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет 

Республики Татарстан в 2015-2017 годах представлена  на диаграмме 8. 

 

Диаграмма 8 
млн. руб. 

 

 Согласно Законопроекту субсидии, подлежащие перечислению из местного 

бюджета в бюджет Республики Татарстан, для отдельного муниципального образования 

в расчете на одного жителя составляют  в 2015 году – 5%, в 2016 году – 5%, в 2017 году 

– 15% разницы между расчетными налоговыми доходами местного бюджета (без учета 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного 

жителя и двукратным средним уровнем расчетных налоговых доходов в расчете на 

одного жителя в отчетном финансовом году. 

 

3.3.6. Безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

Безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в бюджет республики в 2015 году планируются в объеме 

1 270 032,2 тыс. рублей, в 2016 году – 1 096 232 тыс. рублей, в 2017 году –350 734 тыс. 

рублей.  

 

Динамика безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в бюджет Республики Татарстан в 2015-2017 годах 

представлена  на диаграмме 9. 

 

 

2,7 
2,7 

9,4 

74,5 
50,6 

163,5 

1,0

10,0

100,0

1 000,0

2015 год 2016 год 2017 год 

Межбюджетные субсидии из поселений 

Межбюджетные субсидии из муниципальных районов и городских округов 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 
41 

Диаграмма 9 

 

На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов от 

Фонда содействия реформированию ЖКХ на 2015 год предусмотрено 110 879,2 тыс. 

рублей (на 2016-2017 годы средства на мероприятия по капитальному ремонту 

многоквартирных домов из Фонда содействия реформированию ЖКХ не 

предусмотрены). 

На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда от Фонда содействия реформированию ЖКХ на 2015 год предусмотрено 

1 159 153 тыс. рублей (на 2016 год предусмотрено 1 096 232 тыс. рублей, на 2017 год – 

350 734 тыс. рублей).  

 

4. Расходы бюджета Республики Татарстан 

 

4.1. Общая характеристика 

 

4.1.1. Согласно Законопроекту расходы бюджета Республики Татарстан на 2015 год 

предусматриваются в объеме 152 954 769,4 тыс. рублей, на 2016 год – 162 595 794,5 тыс. 

рублей, на 2017 год – 174 210 037 тыс. рублей.  

 

Как указывалось выше, проект бюджета Республики Татарстан на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов сформирован в условиях неполного распределения 

по регионам объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В этой 

связи показатели Законопроекта по расходам неокончательные и будут 

корректироваться в течение года по мере распределения трансфертов на федеральном 

уровне. 

 

В Законопроекте основной объем расходов бюджета на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов формирован на основе государственных программ Республики 

Татарстан с применением новых кодов целевых статей расходов, что исключает 

возможность проведения детального сравнительного анализа показателей 

Законопроекта с бюджетными ассигнованиями, утвержденными на 2014 год.  

 

Законопроектом определен общий объем условно утверждаемых расходов на 2016 

год в объеме 5 900 000 тыс. рублей, на 2017 год – 7 900 000 тыс. рублей. 
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4.1.2. Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета республики 

на 2015-2017 годы составляют расходы по разделам «Образование» (20,4%, 18,1%, 

16,9% соответственно) и «Национальная экономика» (19%, 18,9%, 17,9%).  

 

Структура расходов бюджета республики на 2015-2017 годы, сгруппированных по 

разделам классификации расходов бюджета, представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Наименование 
Законопроект, тыс. руб. Удельный вес, в % 

2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 

ВСЕГО РАСХОДЫ, 152 954 769,4 162 595 794,5 174 210 037 100 100 100 

в том числе 
условно утвержденные 
расходы 

-  5 900 000 7 900 000    

Общегосударственные 
вопросы 

25 461 794,1 29 698 550,3 35 762 390,7 16,6 18,3 20,5 

Национальная оборона 101 326,3 103 071,2 100 125,2 0,1 0,1 0,1 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

869 168,1 890 772,5 924 179,4 0,6 0,5 0,5 

Национальная экономика 29 013 822,8 30 777 590,7 31 213 231 19 18,9 17,9 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

4 300 141,7 3 478 904,3 2 735 853,4 2,8 2,1 1,6 

Охрана окружающей среды 378 512,8 220 775,4 228 876,1 0,2 0,1 0,1 

Образование 31 260 023,4 29 352 931,7 29 378 577,3 20,4 18,1 16,9 

Культура, кинематография 3 262 672,7 2 592 386,9 2 832 875,3 2,1 1,6 1,6 

Здравоохранение 23 721 225,4 24 113 463,6 25 974 851,9 15,5 14,8 14,9 

Социальная политика 23 672 022,1 24 142 379,2 25 267 920,4 15,5 14,8 14,5 

Физическая культура и 
спорт 

571 370,9 575 761,9 586 684,3 0,4 0,4 0,3 

Средства массовой 
информации 

1 168 687,5 1 175 650,3 1 150 642,5 0,8 0,7 0,7 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

341 111,7 337 969,2 337 969,2 0,2 0,2 0,2 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы РФ 

8 832 889,9 9 235 587,3 9 815 860,3 5,8 5,7 5,6 

 

 

Общая доля расходов по разделам «Здравоохранение», «Социальная политика», 

«Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт», «Средства массовой 

информации» в расходах бюджета республики составляет на 2015 год – 54,7%, на 2016 

год – 50,4%, на 2017 год – 48,9% (диаграмма 10). 
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Диаграмма  10 

 

В структуре расходов бюджета республики на 2015 год в разрезе видов расходов 

наибольший удельный вес составляют межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

бюджета республики другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 

33,7% или 51 507 878,4 тыс. рублей (диаграмма 11). 

Диаграмма  11 
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персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными 

фондами 
3% 

Капитальные вложения 

в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 

2% 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 
долга 

0,2% 
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муниципальных образований и бюджетами государственных внебюджетных фондов» 

настоящего Заключения. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по видам расходов 

на 2015-2017 годы представлена в Приложении 3 к настоящему Заключению. 

 

4.1.3. Статьей 8 Законопроекта общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Татарстан на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год 

утверждается в сумме 18 970 117,6 тыс. рублей, на 2016 год – 19 236 845,3 тыс. рублей, 

на 2017 год – 19 782 329 тыс. рублей (таблица 3). 

Таблица 3 

Показатели 

Законопроект 

2015 год  2016 год  2017 год 

Публичные нормативные обязательства, тыс. руб. 18 970 117,6 19 236 845,3  19 782 329 

Доля в общей сумме расходов бюджета РТ 12,4% 11,8% 11,4% 

 

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 

проиндексированы на 5%, 4,5%, 4,3% соответственно к уровню расходов предыдущего 

года. 

Информация об объемах средств, предусмотренных на исполнение  публичных 

нормативных обязательств Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов, представлена в Приложении 4 к настоящему Заключению.  

С 2015 года перечень публичных нормативных обязательств Республики Татарстан 

дополняется новым обязательством в части оказания мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации. Финансовое обеспечение данного 

обязательства предусматривается за счет целевых средств федерального бюджета. 

 

4.1.4. Согласно Законопроекту размер резервного фонда Кабинета Министров 

Республики Татарстан на 2015 год предусматривается в объеме 1 971 800 тыс. рублей, 

на 2016 год – 2 060 500 тыс. рублей, на 2017 год – 2 149 100 тыс. рублей или 1,29%, 

1,27%, 1,23% общего годового объема расходов бюджета республики соответственно и 

не превышает ограничений, установленных статьей 22 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан. 

 

4.1.5. Законопроектом по ведомственной структуре расходов бюджетные 

ассигнования закрепляются за 41 главным распорядителем средств бюджета. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов по ведомственной структуре расходов представлена в 

Приложении 5 к настоящему Заключению. 

 

4.2. Расходы в разрезе разделов, подразделов классификации расходов  

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам классификации расходов 

представлена в Приложении 6 к  настоящему Заключению. 
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4.2.1. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета 

республики на 2015 год предусматриваются в сумме 25 461 794,1 тыс. рублей, 

на 2016 год – 29 698 550,3 тыс. рублей, на 2017 год – 35 762 390,7 тыс. рублей. 

Расходы бюджета по данному разделу в соответствии с ведомственной структурой 

на 2015 год закрепляются за 23 главными распорядителями средств бюджета, из них 

основной объем расходов по данному разделу закрепляется за Министерством финансов 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 51%) и 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (37,9%) (информация представлена в Приложении 7 к 

настоящему Заключению). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела на 2015 год 

составляют расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» – 83,5%. 

Законопроектом по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2015 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 13 государственных 

программ Республики Татарстан на общую сумму 1 827 509,6 тыс. рублей или 7,2% от 

общего объема запланированных по разделу расходов. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Общегосударственные вопросы» на 2015-2017 годы представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование раздела, подразделов 

Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Общегосударственные вопросы 25 461 794,1 29 698 550,3 35 762 390,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

220 360,8 219 882,4 227 411,4 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

242 144,4 248 867,1 255 227,4 

Функционирование Правительства 

РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

125 787,3 130 816 135 631 

Судебная система, из них: 413 541,8 356 614,5 366 153,4 

Государственная программа «Развитие 

юстиции в РТ на 2014-2020 годы» 

 

387 183,9 325 844,1 337 424,5 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора, из них: 

560 641,5 583 919,1 606 053,1 

- Государственная программа 

«Управление государственными 

финансами РТ на 2014-2020 годы» 

489 249,7 509 994,9 529 713,4 
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Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
259 266,8 34 035,7 35 325,1 

Фундаментальные исследования, из 

них: 
361 508,3 399 676,9 486 664,5 

- Государственная программа «Развитие 

образования и науки РТ на 2014-2020 

годы» 

361 508,3 399 676,9 486 664,5 

Резервные фонды 1 971 800 2 060 500 2 149 100 

Прикладные научные исследования в 

области общегосударственных 

вопросов 

45 942,1 47 661,6 49 294,1 

Другие общегосударственные 

вопросы, из них: 
21 260 801,1 25 616 577 31 451 530,7 

- мероприятия, связанные с повышением 

заработной платы работников 

государственных учреждений 

5 659 214,5 10 531 954,8 16 239 486 

- софинансирование федеральных 

программ на территории РТ 
2 013 600,0 2 013 600 2 013 600 

- бюджетные инвестиции и капитальный 

ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 

собственности РТ 

9 625 101,7 9 625 101,7 9 625 101,7 

 

По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» на 2015 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 259 266,8 тыс. рублей на 

проведение в будущем году выборов Президента Республики Татарстан. 

 

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования 

на мероприятия, связанные с повышением заработной платы работников 

государственных (муниципальных) учреждений, предусматриваются на 2015 год в 

сумме 5 659 214,5 тыс. рублей, на 2016 год – 10 531 954,8 тыс. рублей, на 2017 год – 

16 239 486 тыс. рублей.  

Повышение заработной платы работников государственных (муниципальных) 

учреждений осуществляется в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

устанавливающего поэтапный рост к 2018 году размера реальной заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы. 

 

В Законопроекте в целях соблюдения условий софинансирования предусмотрены 

средства на 2015-2017 годы на реализацию мероприятий федеральных целевых 

программ в сумме 2 013 600 тыс. рублей ежегодно, что создает условия для получения 

дополнительных субсидий из федерального бюджета, распределяемых по субъектам 

Российской Федерации после утверждения федерального закона о бюджете. 

 

Согласно Законопроекту по разделу «Общегосударственные вопросы» 

предусматриваются расходы на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 

социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) 

собственности Республики Татарстан на 2015-2017 годы в сумме 9 625 101,7 тыс. рублей 

ежегодно, которые в ходе исполнения бюджета будут распределяться по отраслевому 
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принципу и закрепляться по соответствующим  разделам и подразделам классификации 

расходов.  

В ведомственной структуре расходов бюджетные ассигнования на указанные цели 

в полном объеме закреплены за Министерством строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.  

 

4.2.2. По разделу «Национальная оборона» расходы бюджета республики на 2015 

год предусматриваются в сумме 101 326,3 тыс. рублей, на 2016 год – 

103 071,2 тыс. рублей, на 2017 год – 100 125,2 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Национальная оборона» в 

соответствии с ведомственной структурой расходов на 2015 год закрепляются за 

Министерством финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов 

по разделу – 78,5%) и Министерством информатизации и связи Республики Татарстан 

(21,5%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела на 2015 год 

приходится на подраздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» – 78,5%. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Национальная оборона» на 2015-2017 годы представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Национальная оборона 101 326,3 103 071,2 100 125,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

(осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты) 

79 572,2 80 580,7 76 941,1 

Мобилизационная подготовка экономики 21 754,1 22 490,5 23 184,1 

 

В расходах по разделу «Национальная оборона» предусматриваются субвенции (за 

счет средств федерального бюджета) на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2015 год в сумме 79 572,2 тыс. 

рублей, на 2016 год – 80 580,7 тыс. рублей, на 2017 год – 76 941,1 тыс. рублей. 

 

4.2.3. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы бюджета республики на 2015 год предусматриваются в сумме 

869 168,1 тыс. рублей, на 2016 год – 890 772,5 тыс. рублей, на 2017 год – 924 179,4 тыс. 

рублей. 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2015 год 

закрепляются за Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

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

99,1%) и Министерством финансов Республики Татарстан (0,9%). 

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2015-2017 годы 

представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 

Наименование раздела, подразделов 

Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
869 168,1 890 772,5 924 179,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона, из них: 

370 676,9 382 148,6 395 318,8 

- Государственная программа «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в РТ на 2014-2020 гг.»  

350 476,9 360 948,6  374 118,8 

- Государственная программа «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности в РТ на 2014-2020 гг.» 

20 200 21 200 21 200 

Обеспечение пожарной безопасности, из них: 498 491,2 508 623,9 528 860,6 

- Государственная программа «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в РТ на 2014-2020 гг.»  

498 491,2 508 623,9 528 860,6 

 

Расходы раздела «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в полном объеме сформированы на основе государственных программ 

Республики Татарстан. 

Наибольший объем расходов предусматривается на реализацию мероприятий по 

государственной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» – 97,7% от общего объема 

расходов по разделу или в сумме 848 968,1 тыс. рублей. 

Законопроектом по данной государственной программе на 2015 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования: 

- на содержание противопожарной службы республики, а также обеспечение 

вещевым обмундированием в сумме 498 491,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности поисковых, аварийно-спасательных учреждений 

республики – 162 019,9 тыс. рублей; 

- на управление организацией и проведением мероприятий в области гражданской 

обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях – 114 868,6 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учебно-методических центров по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям – 19 917,8 тыс. рублей; 

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий – 7 500 тыс. рублей. 
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4.2.4.  По разделу «Национальная экономика» расходы бюджета республики на 

2015 год предусматриваются в сумме 29 013 822,8 тыс. рублей, на 2016 год – 

30 777 590,7 тыс. рублей, на 2017 год – 31 213 231 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Национальная экономика» в 

соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета на 2015 год закрепляются 

за 20 главными распорядителями средств бюджета. Основной объем расходов 

закрепляется за Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 55,5%) и Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (24,9%). 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела – 43,9% приходится 

на подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». 

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Национальная экономика» на 2015-2017 годы представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Наименование  
Законопроект, тыс. рублей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Национальная экономика 29 013 822,8 30 777 590,7 31 213 231 

Общеэкономические вопросы, из них: 711 575,6 691 496,5 701 416,4 

- на государственную программу «Содействие занятости 

населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы», в том 

числе: 

709 075,6 687 996,5 699 916,4 

- на мероприятия по реализации полномочий Республики 

Татарстан в области содействия занятости населения 
503 494,3 516 023,1 527 943 

- на мероприятия по содействию развитию малого 

предпринимательства и самозанятости безработных 

граждан 

75 143,2 75 143,2 75 143,2 

- на государственную программу «Реализация государственной 

национальной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2020 

годы» 

1 500 2 000 - 

- на государственную программу «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Республике 

Татарстан на 2014 – 2020 годы» 

1 000 1 000 1 000 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы, из них: 50 000 50 000 50 000 

- на мероприятия по геологическому изучению недр и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы 
50 000 50 000 50 000 

Сельское хозяйство и рыболовство, из них: 7 505 299,7 7 523 379,5 8 056 496,1 

- на государственную программу «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 

годы» 

6 782 724,5 6 773 185,2 7 279 704,5 

- на обеспечение деятельности ветеринарной службы 287 034,4 300 587,20 313 464,5 

- на обеспечение деятельности территориальных органов 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ 
215 601,7 224 159,9 232 284 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ 
74 530,5 77 623,5 80 534,1 

- на реализацию государственных полномочий в сфере 

организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных 

65 266 65 266 65 266 
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- на развитие отраслей животноводства: пчеловодства, 

коневодства и племенного дела 
50 244,6 52 666,5 55 326 

- на уплату налога на имущество организаций и земельного 

налога 
29 561,8 29 561,8 29 561,8 

Водное хозяйство, из них: 35 268,8 35 268,8 35 268,8 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений (средства федерального бюджета) 
35 268,8 35 268,8 35 268,8 

Лесное хозяйство, из них: 668 116 657 272 650 305,8 

- на государственную программу «Развитие лесного хозяйства 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы», в т.ч.: 
666 212,6 655 284,8 648 238,4 

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 
413 967 399 382,2 388 899,7 

- на приобретение лесозаготовительных машин, лесопильного 

оборудования, транспортных средств 
67 059 58 082,8 58 133,6 

- на обеспечение деятельности специализированных 

учреждений по тушению лесных пожаров 
55 714,1 56 826,2 57 879,8 

- на выращивание стандартного посадочного материала для 

восстановления и лесоразведения 
40 420 41 387,3 42 258,7 

- на противопожарные мероприятия 35 199 36 705,8 38 148,5 

- на управление в сфере лесных отношений 20 911,8 20 983,3 21 051,7 

- на приобретение машин и оборудования для воспроизводства 

лесов 
16 197 17 490,5 23 490,5 

- на приобретение машин и оборудования для питомников, 

оборудования для сбора и обработки семян 
10 643,9 10 643,9 10 643,9 

- на приобретение противопожарного специализированного 

оборудования и инвентаря 
6 100 7 782,8 7 732 

- на приобретение специализированной техники и 

оборудования, устройств дорожного полотна 
- 6 000 - 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата 

Министерства лесного хозяйства РТ 
1 903,4 1 987,2 2 067,4 

Транспорт, из них: 2 759 021,6 2 743 006,1 2 586 430,8 

- на государственную программу «Развитие транспортной 

системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы», в том числе: 
2 758 507,8 2 743 006,1 2 586 430,8 

- на строительство метрополитена в г. Казани 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта 
927 424 927 424 927 424 

- на отдельные мероприятия в области железнодорожного 

транспорта 
380 640 380 640 380 640 

- на приобретение подвижного состава 269 612,8 253 317,9 150 784,8 

- на отдельные мероприятия в области речного транспорта 62 877 62 877 62 877 

- на предоставление субсидии на обеспечение доступности 

воздушных перевозок в Приволжском федеральном округе 
56 048,5 56 048,5 - 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ 
54 584,7 56 686,9 58 669 

- на уплату налога на имущество организаций и земельного 

налога 
4 526,9 4 526,9 4 526,9 

- на отдельные мероприятия в области других видов 

транспорта 
2 793,9 945,9 945,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды), из них: 12 744 694,8 14 458 304,7 15 035 751,9 

- на государственную программу «Развитие транспортной 

системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы», в том числе: 
12 744 694,8 - - 

- на совершенствование, развитие и сохранение сети 

автомобильных дорог Республики Татарстан 
9 694 200 11 933 400 10 571 600 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности (за счет 

средств федерального бюджета) 
2 375 339,2 1 847 154,2 3 783 919,7 
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- на содержание и управление дорожным хозяйством 675 155,6 677 750,5 680 232,2 

Связь и информатика, из них: 1 124 204,7 1 125 625 1 126 971,3 

- на государственную программу «Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в Республике Татарстан 

«Открытый Татарстан» на 2014-2020 годы», в том числе: 

1 122 404,7 1 123 825 1 125 171,3 

- на эксплуатацию информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти РТ и органах 

местного самоуправления РТ 

1 062 407,3 1 062 546,5 1 062 679,7 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата 

Министерства информатизации и связи РТ 
31 658,8 32 939,9 34 153 

- на уплату налога на имущество организаций и земельного 

налога 
28 338,6 28 338,6 28 338,6 

Другие вопросы в области национальной экономики, из них: 3 415 641,6 3 493 238,1 2 970 589,9 

- на реализацию программных мероприятий государственных 

программ РТ, в том числе: 
1 575 820 

1 654 750 1 649 400 

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» 
1 459 810 1 531 300 1 531 300 

- подпрограмма «Организация деятельности по профилактике 

правонарушений и преступлений в Республике Татарстан на 

2014-2020 годы 

109 200 117 800 113 200 

- на мероприятия по государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

500 000 500 000 - 

- на обеспечение деятельности центральных аппаратов 

министерств и ведомств 
646 756,7 

652 076 673 997,9 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 237 539,3 244 485,1 251 103,2 

- на обеспечение деятельности представительств Республики 

Татарстан 
178 977,8 183 116,6 186 809,5 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни 

специальными продуктами детского питания по рецептам врачей 
120 374,9 125 250,8 130 119,7 

- на совершенствование системы расселения, застройки, развитие 

инженерной, транспортной инфраструктуры 
59 500 55 500 - 

- на мероприятия в области туристической деятельности 30 400 12 000 12 000 

- на мероприятия по формированию благоприятной 

инвестиционной среды в Республике Татарстан 
28 600 28 600 28 600 

- на прочие выплаты  27 000 28 000 29 000 

- на уплату налога на имущество организаций и земельного 

налога 
10 672,9 

9 459,6 9 559,6 

 

В 2015 году по разделу «Национальная экономика» предусматриваются 

бюджетные ассигнования на реализацию 15 государственных программ республики на 

общую сумму 27 820 579,6 тыс. рублей или 95,9% от общего объема расходов по 

разделу. 

В структуре расходов данного раздела наибольший объем расходов 

предусматривается на реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие 

транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы» – 55,7% от общего 

объема расходов по разделу или 15 508 216,6 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» в расходах на реализацию 

Государственной программы развития сельского хозяйства на 2015 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования: 
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- на мероприятия по реализации подпрограммы «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» – 1 940 000 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 1 384 900,6 

тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на возмещение части затрат уплаченного налога на 

имущество организаций – 691 500 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока – 490 620,3 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным, долгосрочным, среднесрочным и инвестиционным кредитам на 

развитие животноводства и растениеводства, переработки, реализации продукции 

животноводства, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства и растениеводства – 450 000 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на поддержку племенного животноводства – 483 751 

тыс. рублей; 

- на финансирование известкования кислых почв – 290 000 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию оросительных и осушительных систем, а 

также отдельно расположенных гидротехнических сооружений – 170 000 тыс. рублей; 

- на культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные работы – 

150 000 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства – 

135 000 тыс. рублей. 

 

4.2.5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджета 

республики на 2015 год предусматриваются в сумме 4 300 141,7 тыс. рублей, на 2016 

год – 3 478 904,3 тыс. рублей, на 2017 год – 2 735 853,4 тыс. рублей. 

Основной объем расходов по данному разделу в соответствии с ведомственной 

структурой расходов на 2015 год закрепляется за Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (удельный вес 

в общей сумме расходов – 63,6%) и Министерством финансов Республики Татарстан 

(34,9%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Жилищное хозяйство» – 96,3%. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015-2017 годы представлена в таблице 8. 

Таблица  8 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 300 141,7 3 478 904,3 2 735 853,4 

Жилищное хозяйство, из них: 4 143 163,2 3 319 363 2 573 865 

- мероприятия в области жилищного хозяйства (на приемку и ввод 

жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы) 
1 500 000 850 000 850 000 

- Государственная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в РТ на 2014-2020 годы» 
686 565,5 686 565,5 686 565,5 
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Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения РТ на 2014-

2020 годы» (на мероприятия по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда), в т.ч.: 

1 956 597,7 1 782 797,5  1 037 299,5 

за счет средств, государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию ЖКХ 
1 270 032,2 1 096 232 350 734 

Коммунальное хозяйство, из них: 83 652,1 83 652,1 83 652,1 

- Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения РТ на 2014-

2020 годы» (мероприятия в области жилищно-коммунального 

хозяйства) 

83 652,1 83 652,1 83 652,1 

Благоустройство, из них: 6 719,9 6 719,9 6 719,9 

- Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы» 

6 719,9 6 719,9 6 719,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, из 

них: 
66 606,5 69 169,3 71 616,4 

- Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения РТ на 2014-

2020 годы» (содержание центрального аппарата Государственной 

жилищной инспекции РТ) 

55 836,7 57 986,7 60 038,4 

 

Согласно Законопроекту по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на 2015 год предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 

по двум государственным программам Республики Татарстан на общую сумму 

2 789 371,9 тыс. рублей или 64,9% от общего объема расходов по разделу. 

По данному разделу предусматриваются:  

- субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

2015 год  в сумме 2 643 163,2 тыс. рублей, на 2016 год – 2 469 363 тыс. рублей, на 2017 

год – 1 723 865 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год – 1 270 032,2 тыс. 

рублей, на 2016 год – 1 096 232,0 тыс. рублей, на 2017 год – 350 734 тыс. рублей; 

- субвенции местным бюджетам на реализацию государственных полномочий по 

осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 2015 год в сумме 

10 769,8 тыс. рублей, на 2016 год – 11 182,6 тыс. рублей, на 2017 год – 11 578 тыс. 

рублей;  

- расходы на приемку и ввод жилищного фонда и объектов социально-культурной 

сферы на 2015 год в сумме 1 500 000 тыс. рублей, на 2016-2017 годы  – 850 000 тыс. 

рублей ежегодно. 

 

4.2.6. По разделу «Охрана окружающей среды» расходы бюджета республики 

на 2015 год предусматриваются в сумме 378 512,8 тыс. рублей, на 2016 год – 

220 775,4 тыс. рублей, на 2017 год – 228 876,1 тыс. рублей. 

Основной объем расходов по разделу «Охрана окружающей среды» в 

соответствии с ведомственной структурой расходов на 2015 год закрепляется за 

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (удельный вес в 
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общей сумме расходов по разделу – 72,6%) и Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (16,5%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» – 

74,4%. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Охрана окружающей среды» на 2015-2017 годы представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015г. 2016г. 2017г. 

Охрана окружающей среды 378 512,8 220 775,4 228 876,1 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания, из них: 
281 467,3 119 934,7 124 421,6 

- Государственная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов РТ на 

2014-2020 годы», в том числе: 

281 067,3 119 934,7 124 421,6 

- на обеспечение деятельности природоохранных 

учреждений 
80 737,9 83 514,9 86 138,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды, из 

них:  
97 045,5 100 840,7 104 454,5 

- Государственная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (на содержание 

центрального аппарата Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ) 

97 045,5 100 840,7 104 454,5 

 

Законопроектом на 2015 год по разделу «Охрана окружающей среды» 

предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в рамках 

двух государственных программ. 

Наибольший объем расходов предусматривается на реализацию мероприятий 

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2020 годы» – 99,9%. 

Законопроектом на реализацию мероприятий указанной государственной 

программы на 2015 год предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 

378 112,8 тыс. рублей, на 2016 год – 220 775,4 тыс. рублей, на 2017 год – 

228 876,1 тыс. рублей, из них: 

- на регулирование качества окружающей среды в 2015 году в сумме 131 867,1 тыс. 

рублей, в 2016-2017 годах – 1 111,1 тыс. рублей ежегодно; 

- на реализацию мероприятий в области обращения отходов производства и 

потребления в 2015 году – 31 200 тыс. рублей; 

- на сохранение биологического разнообразия Республики Татарстан в 2015 году – 

21 602,1 тыс. рублей, в 2016 году – 19 985 тыс. рублей, в 2017 году – 20 637,7 тыс. 

рублей; 

- на воспроизводство и использование охотничьих ресурсов в 2015 году – 19 798,3 

тыс. рублей, в 2016 году – 19 665,5 тыс. рублей, в 2017 году – 21 071 тыс. рублей. 
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По разделу «Образование» расходы бюджета республики на 2015 год 

предусматриваются в объеме 31 260 023,4 тыс. рублей, на 2016 год – 

29 352 931,7 тыс. рублей, на 2016 год – 29 378 577,3 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Образование» в 

соответствии с ведомственной структурой на 2015 год закрепляются за 9 главными 

распорядителями средств бюджета. Основной объем расходов закрепляется за 

Министерством финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов 

по разделу – 64,5%) и Министерством образования и науки Республики Татарстан 

(27%).  

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Образование» на 2015-2017 годы представлена в таблице 10. 

Таблица 10 
 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015г. 2016г. 2017г. 

Образование 31 260 023,4 29 352 931,7 29 378 577,3 

Общее образование, из них: 2 639 052,9 2 665 503,2 2 694 267,7 

- Государственная программа «Развитие образования и науки 

РТ на 2014-2020 годы» 
2 557 138,3 2 575 521,3 2 600 245,7 

Среднее профессиональное образование, из них: 3 739 377,3 3 768 504,0 3 796 374,8 

- Государственная программа «Развитие образования и науки 

РТ на 2014-2020 годы» 
3 734 713,1 3 763 610,3 3 791 261,4 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации, из них: 
213 020,4 213 704,1 179 937,3 

- Государственная программа «Развитие образования и науки 

РТ на 2014-2020 годы» 
164 508,5 164 654,6 164 780,4 

- Государственная программа «Развитие государственной 

гражданской службы РТ и муниципальной службы в РТ на 

2014-2016 годы» 

31 925 31 925 - 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование, из них: 
194 694,8 197 042,1 199 227,8 

- Государственная программа «Развитие образования и науки 

РТ на 2014-2020 годы» 
194 694,8 197 042,1 199 227,8 

Молодежная политика и оздоровление детей, из них: 1 416 376,7 1 430 917,3 1 419 010,4 

- Государственная программа «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта в РТ на 2014-2020 

годы» 

1 328 603,7 1 387 144,3 1 383 157,4 

Другие вопросы в области образования, из них: 23 057 501,3 21 077 261,0 21 089 759,3 

- Государственная программа «Развитие образования и науки 

РТ на 2014-2020 годы», из них: 
22 715 085,3 20 732 425,8 20 744 451 

- реализация государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего,  обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях,  

14 581 986  14 581 986 14 581 986 

- реализация государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

5 334 592,5 5 334 592,5 5 334 592,5 
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Как отмечалось выше, бюджетные ассигнования на мероприятия, связанные с 

повышением заработной платы работников государственных (муниципальных) 

учреждений на 2015 год в сумме 5 659 214,5 тыс. рублей, на 2016 год – 10 531 954,8 тыс. 

рублей, на 2017 год – 16 239 486 тыс. рублей предусмотрены по разделу 

«Общегосударственные вопросы» и в ходе исполнения бюджета будут закрепляться по 

отраслевому принципу. 

 

В 2015 году по разделу «Образование» предусматриваются бюджетные 

ассигнования на реализацию 11 государственных программ республики на общую 

сумму 31 114 979,6 тыс. рублей или 99,5% от общего объема расходов по разделу. 

В структуре расходов данного раздела на 2015 год наибольший удельный вес 

составляют расходы на реализацию мероприятий Государственной программы 

«Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы» – 93,9% от 

общего объема расходов по разделу. 

 

Согласно Законопроекту на реализацию мероприятий государственной программы 

«Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы» на 2015 год 

предусматривается 29 366 140 тыс. рублей, на 2016-2017 годы – 27 838 241 тыс. рублей 

и 27 991 940,8 тыс. рублей соответственно. 

В Паспорте государственной программы ресурсное обеспечение на 2015 год 

определено в объеме 28 180 190,2 тыс. рублей, на 2016-2017 годы – по 28 300 003,8 тыс. 

рублей ежегодно. 

Законопроектом в рамках государственной программы «Развитие образования и 

науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы» предусматриваются трансферты 

муниципальным образованиям республики, в том числе: 

- субвенция на реализацию государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях на 2015-2017 годы в объеме 5 334 592,5 тыс. рублей ежегодно; 

- субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях на 2015-2017 годы – 

14 581 986 тыс. рублей ежегодно; 

- субвенция на реализацию государственных полномочий в области образования на 

2015 год в сумме 225 656 тыс. рублей, на 2016 год – 235 699,6 тыс. рублей, на 2017 год – 

245 289,6 тыс. рублей; 

- субвенция на реализацию государственных полномочий в области 

государственной молодежной политики на 2015 год предусматривается в сумме 12 787,5 

тыс. рублей, на 2016 год – 13 388,3 тыс. рублей, на 2017 год – 13 963,5 тыс. рублей. 

 

Законопроектом в рамках государственной программы «Развитие образования и 

науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы» также учтены средства: 

- на реализацию Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010-

2015 годы «Килэчэк»-«Будущее» на 2015 год в сумме 1 995 338 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, имеющих 

интернат, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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организаций, реализующих адаптированные образовательные программы на 2015 год в 

сумме 2 312 811,9 тыс. рублей, на 2016 год – 2 335 754 тыс. рублей, на 2017 год – 

2 357 374,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности организаций среднего профессионального 

образования на 2015 год в сумме 3 734 713,1 тыс. рублей, на 2016 год – 

3 763 610,3 тыс. рублей, на 2017 год – 3 791 261,4 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности организаций высшего профессионального 

образования на 2015 год в сумме 194 694,8 тыс. рублей, на 2016 год – 

197 042,1 тыс. рублей, на 2017 год – 199 227,8 тыс. рублей; 

- на мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи на 2015 год в сумме 1 220 633,9 тыс. рублей, на 2016 год –  

1 281 624,9 тыс. рублей, на 2017 год – 1 284 022,2 тыс. рублей; 

- на мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов, на 2015 год в сумме 46 922,9 тыс. рублей, на 2016 год – 

53 397,3 тыс. рублей, на 2017 год – 55 783,1 тыс. рублей; 

- на мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и 

спортсменов-инструкторов, работающих в учреждениях по внешкольной работе с 

детьми, за высокие результаты на 2015 год в сумме 86 578,8 тыс. рублей, на 2016 год – 

94 875,6 тыс. рублей, на 2017 год – 99 135,4 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку талантливой молодежи на 2015-2017 годы – 

100 000 тыс. рублей ежегодно; 

- на противопожарные мероприятия в учреждениях образования на 2015-2017 годы 

– 11 000 тыс. рублей ежегодно. 

 

4.2.8. По разделу «Культура, кинематография» расходы бюджета республики на 

2015 год предусматриваются в сумме 3 262 672,7 тыс. рублей, на 2016 год – 

2 592 386,9 тыс. рублей, на 2017 год – 2 832 875,3  тыс. рублей. 

Основной объем расходов по данному разделу – 95,8% в соответствии с 

ведомственной структурой расходов на 2015 год закрепляется за Министерством 

культуры Республики Татарстан. 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится 

на подраздел «Культура» – 96,6%. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Культура, кинематография» на 2015-2017 годы представлена в таблице 11. 

Таблица 11 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Культура, кинематография 3 262 672,7 2 592 386,9 2 832 875,3 

Культура, из них: 3 147 752,3 2 473 834,6 2 710 412,7 

- Государственная программа «Развитие культуры РТ на 2014-2020 

годы» 
3 078 103,8 2 409 510,1 2 673 028,2 

- Государственная программа «Экономическое развитие и 

инновационная экономика РТ  на 2014- 2020 годы» 
28 224,5 28 224,5 28 224,5 

- Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014-2020 годы»  
14 660 8 460 8 460 

- Государственная программа «Сохранение национальной 

идентичности татарского народа (2014-2016 годы)» 
13 500 13 500 - 

- Государственная программа «Реализация государственной 10 780 10 980  - 
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национальной политики в РТ на 2014-2020 годы» 

- Государственная программа «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в РТ  на 2014-2020 годы» 
2 434 3 110 700 

Кинематография, из них: 51 234,8 53 047,6 54 945,9 

- Государственная программа «Развитие культуры РТ на 2014-2020 

годы» 
49 784,8 51 197,6 53 295,9 

- Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014-2020 годы» 
1 200 1200 1200 

- Государственная программа «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в РТ  на 2014-2020 годы» 
250 650 450 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии,  

из них: 
63 685,6 65 504,7 67 516,7 

- Государственная программа «Развитие культуры РТ на 2014-2020 

годы», из них: 
63 185,6 65 004,7 67 016,7 

- Центральный аппарат (содержание центрального аппарата 

Министерства культуры РТ) 
42 499,2 44 169,5 45 744,6 

- Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014-2020 годы» 
500 500 500 

 

Законопроектом на 2015 год по разделу «Культура, кинематография» 

предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 7 государственных 

программ Республики Татарстан на общую сумму 3 262 672,7 тыс. рублей. 

Наибольший объем расходов предусматривается на реализацию мероприятий 

государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014- 2020 

годы» – 97,8% от общего объема расходов по разделу. 

Законопроектом по данной государственной программе предусматриваются 

бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 3 191 074,2 тыс. рублей, на 2016 год – 

2 525 712,4 тыс. рублей, на 2017 год – 2 793 340,8 тыс. рублей. 

В рамках указанной программы на 2015 год в основном предусматриваются 

бюджетные ассигнования: 

- на развитие музеев, театров, библиотек, концертных и других организаций 

исполнительских искусств в сумме 1 770 879,5 тыс. рублей; 

- на мероприятия по реализации комплексного проекта «Культурное наследие – 

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

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии, а также на предоставление 

грантов – 402 071,3 тыс. рублей. 

Кроме того, по разделу «Культура, кинематография» предусматриваются расходы 

на реализацию государственных программ: 

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Республике Татарстан на 2014- 2020 годы» на 2015 год – 2 684 тыс. рублей, на 2016 год 

– 3 760 тыс. рублей, на 2017 год – 1 150 тыс. рублей; 

- «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы» в 2015-2016 годах – 50 тыс. рублей ежегодно; 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 

2014-2020 годы» в 2015 – 2017 годах в сумме 28 224,5 тыс. рублей ежегодно; 

- «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 

2014-2020 годы» в 2015 году – 10 780 тыс. рублей, на 2016 год – 10 980 тыс. рублей; 

- «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2016 годы)» в 

2015-2016 годах – по 13 500 тыс. рублей ежегодно; 
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- «Сохранение, изучение и развитие государственных языков в Республике 

Татарстан и других языков в РТ на 2014-2020 годы» на 2015 год в сумме 16 360 тыс. 

рублей, на 2016-2017 годы – 10 160 тыс. рублей ежегодно.  

 

4.2.9. По разделу «Здравоохранение» расходы бюджета республики на 2015 год 

предусматриваются в сумме 23 721 225,4 тыс. рублей, на 2016 год – 

24 113 463,6 тыс. рублей, на 2017 год – 25 974 851,9 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Здравоохранение» в 

соответствии с ведомственной структурой на 2015 год закрепляются за 3 главными 

распорядителями средств бюджета. Расходы закрепляются за Министерством финансов 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу  – 82,3%), 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан (17,5%), Министерством по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (0,2%). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Здравоохранение» на 2015-2017 годы представлена в таблице 12. 

Таблица 12 
 

Наименование раздела, подразделов, отдельных направлений 

(мероприятий) расходов 

Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Здравоохранение  23 721 225,4 24 113 463,6 25 974 851,9 

Стационарная медицинская помощь, из них: 562 491,0 524 744,0 537 312,0 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ до 

2020 года», из них: 
516 944,4 475 675,8 479 861,5 

- финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C (за счет средств 

федерального бюджета) 

396 904,4 388 966,4 388 966,4 

- Государственная программа «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в РТ на 2014-2020 годы» 

(на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в РТ) 

45 546,6 49 068,2 57 450,5 

Амбулаторная помощь, в том числе: 386 117,7 378 395,4 378 395,4 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ до 

2020 года», из них: 
386 117,7 378 395,4 378 395,4 

- реализация отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения (за счет средств федерального бюджета) 
381 908,7 374 270,6 374 270,6 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов, в т.ч.: 
428 390,2 445 288,2 494 984,6 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ до 

2020 года», в том числе: 
428 390,2 445 288,2 494 984,6 

- центры, станции и отделения переливания крови 428 390,2 445 288,2 494 984,6 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие, в т.ч.: 101 590,8 106 287,1 110 938,2 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ до 

2020 года» 
101 590,8 106 287,1 110 938,2 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения, в т.ч.: 
26 451,8 28 513,5 33 913,0 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ до 

2020 года» 
26 451,8 28 513,5 33 913,0 

Другие вопросы в области здравоохранения, в т.ч.: 22 216 183,9 22 630 235,4 24 419 308,7 
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- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ до 

2020 года», из них: 
2 284 396,1 2 387 792,5 2 566 471,1 

- регулирование в установленном порядке отношений, 

возникающих в сфере обращения лекарственных средств 
629 150,7 657 458,6 685 727,0 

- управление специализированной медицинской помощью 311 994,8 329 707,3 347 420,6 

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан РТ» 

на 2014 – 2020 годы (на организацию обеспечения детей первых 

трех лет жизни специальными продуктами детского питания по 

рецептам врачей) 

412 492,6 429 403,5 446 592,2 

- Государственная программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в РТ на 2014-2020 годы» 
33 230,0 33 680,0 38 180,0 

- Государственной программы «Развитие молодежной поли-тики, 

физической культуры и спорта в РТ на 2014-2020 годы»  

 

170,0 170,0 - 

- Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой 

программы ОМС (межбюджетные трансферты ФФОМС) 
12 931 462,9 12 931 462,9 13 487 515,8 

- Реализация преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему ОМС (межбюджетные 

трансферты ТФОМС РТ) 

6 554 432,3 6 847 726,5 7 880 549,6 

 

В структуре расходов по разделу «Здравоохранение» на 2015 год наибольший 

удельный вес составляют расходы на непрограммные направления – 82,1% или 

19 485 895,2 тыс. рублей. Указанные бюджетные ассигнования в полном объеме 

предусмотрены на предоставление межбюджетных трансфертов Федеральному фонду 

ОМС и Территориальному фонду ОМС Республики Татарстан. 

Расходы на реализацию мероприятий по 5 государственным программам 

предусматриваются по данному разделу в общей сумме 4 235 330,2 тыс. рублей (17,9% 

от общего объема расходов по разделу), из них на реализацию мероприятий 

Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 

года» – 3 743 891 тыс. рублей. 

 

Как указывалось выше, проект бюджета Республики Татарстан на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов сформирован в условиях  распределения по 

регионам неполного объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

В этой связи показатели Законопроекта по разделу «Здравоохранение» неокончательные 

и будут корректироваться в течение года по мере распределения трансфертов на 

федеральном уровне. 

 

4.2.10. По разделу «Социальная политика» расходы бюджета республики на 2015 

год предусматриваются в сумме 23 672 022,1 тыс. рублей, на 2016 год – 

24 142 379,2 тыс. рублей, на 2017 год – 25 267 920,4 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Социальная политика» в 

соответствии с ведомственной структурой на 2015 год закрепляются за 12 главными 

распорядителями бюджетных средств. 

Основной объем расходов закрепляется за Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по 

разделу – 92,2%). 
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В структуре расходов по разделу «Социальная политика» наибольший удельный 

вес составляют расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» – 73,2%.  

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Социальная политика» на 2015-2017 годы представлена в таблице 13. 

Таблица 13 

Наименование раздела, подразделов 

Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Социальная политика 23 672 022,1 24 142 379,2 25 267 920,4 

Пенсионное обеспечение 600 517,1 627 490,0 654 423,9 

Социальное обслуживание населения, из них: 3 408 478,7 3 700 135,7 4 266 980,1 

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан 

РТ» на 2014-2020 годы (на дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов и учреждения социального обслуживания населения) 

3 408 478,7 3 700 135,7 4 266 980,1 

Социальное обеспечение населения, из них: 17 328 607,2 17 408 692,3 17 858 452,0 

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан 

РТ» на 2014-2020 годы, в т. ч.: 
16 203 269,5 16 358 720,2 16 863 953,7 

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 
3 670 205,6 3 799 283,8 3 925 554,3 

- выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами) (средства 

федерального бюджета) 

1 172 255,70 1 227 801,7 1 276 982,6 

- обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

(средства федерального бюджета) 
427 638,4 - - 

- обеспечение жильем  инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов (средства федерального бюджета) 
182 081,5 178 445,0 178 522,7 

- предоставление отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации (средства 

федерального бюджета) 

60 410,7 63 431,2 65 968,5 

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан (средства федерального бюджета) 
4 230 889,5 4 346 034,1 4 495 690,2 

- обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 
2 540 624,5 2 654 952,6 2 769 115,6 

- оказание других видов социальной помощи 3 046 025,4 3 341 150,0 3 372 776,2 

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего 

18 071,8 20 458,2 21 276,9 

- ежемесячное пособие на ребенка 415 309,5 433 998,8 452 660,8 

- Государственная программа «Содействие занятости населения 

РТ на 2014-2020 годы», в т. ч.: 
873 996,6 908 656,5 847 926,5 

- социальные выплаты безработным гражданам (средства 

федерального бюджета) 
872 625,5 907 223,7 846 432,1 

Охрана семьи и детства, из них: 2 124 463,0 2 186 833,3 2 259 992,9 
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- Государственная программа «Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

РТ на 2014-2020 гг» 

(на обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений)  

350 649,4 333 194,7 342 671,4 

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан 

РТ» на 2014-2020 годы, в т. ч.: 
1 773 813,6 1 853 638,6 1 917 321,5 

- компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

768 752,8 803 346,7 837 890,6 

- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей, 

вознаграждение  приемного родителя, выплаты семьям опекунов  

на содержание подопечных детей 

976 147,1 1 020 073,7 1 063 936,9 

Другие вопросы в области социальной политики  

(на содержание центрального аппарата Министерства труда, 

занятости и социальной защиты РТ) 

209 956,1 219 227,9 228 071,5 

 

В 2015 году по разделу «Социальная политика» предусматриваются бюджетные 

ассигнования на реализацию 7 государственных программ республики на общую сумму 

23 396 576 тыс. рублей или 98,8% от общего объема расходов по разделу. 

В структуре расходов данного раздела на 2015 год наибольший объем расходов 

предусматривается на реализацию мероприятий государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы – 92,9% от 

общего объема расходов по разделу. 

 

Согласно Законопроекту по разделу «Социальная политика» на реализацию 

мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан» на 2014-2020 годы на 2015 год предусматривается 21 986 078,9 тыс. рублей, 

на 2016 год – 22 539 984,5 тыс. рублей, на 2017 год – 23 702 679,2 тыс. рублей. 

В рамках данной государственной программы на 2015 год предусматриваются 

следующие бюджетные ассигнования: 

- на выплату ежемесячного пособия на ребенка на общую сумму 415 309,5 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (средства 

федерального бюджета) – 427 638,4 тыс. рублей; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

(средства федерального бюджета) –  4 230 889,5 тыс. рублей; 

- на оказание других видов социальной помощи (пенсионерам, многодетным 

семьям, детям-сиротам, малоимущим гражданам) – 3 046 025,4 тыс. рублей; 

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности) (средства федерального бюджета) – 1 172 255,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем  инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (средства 

федерального бюджета) – 182 081,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг – 2 540 624,5 тыс. рублей; 
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- на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» (средства федерального бюджета) – 

135 801,6 тыс. рублей; 

- на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджета Республики 

Татарстан – 29 052,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий – 41 173 тыс. рублей; 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 

3 670 205,6 тыс. рублей; 

- на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (средства федерального 

бюджета) – 18 071,8 тыс. рублей; 

- на предоставление единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (средства 

федерального бюджета) – 151,6 тыс. рублей; 

- на предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования – 768 752,8 тыс. рублей; 

- на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей – 

249 537,6 тыс. рублей; 

- на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей – 

568 022,4 тыс. рублей; 

- на выплату вознаграждения приемному родителю – 158 587,1 тыс. рублей; 

- на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью – 22 473,7 тыс. рублей. 

 

Согласно Законопроекту по разделу «Социальная политика» на реализацию 

мероприятий государственной программы «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-

2020 годы» предусматриваются  на 2015 год – 528 750,5 тыс. рублей, на 2016 год – 

467 060,3 тыс. рублей, на 2017 год – 482 293,2 тыс. рублей. 

В рамках данной государственной программы предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений – 350 649,4 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий – 128 101,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем молодых семей республики – 50 000 тыс. рублей. 

 

Согласно Законопроекту по разделу «Социальная политика» на реализацию 

мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы» предусматривается на 2015 год 873 996,6 тыс. 

рублей, на 2016 год – 908 656,5 тыс. рублей, на 2017 год – 847 926,5 тыс. рублей. 

В рамках данной государственной программы предусмотрены бюджетные 

ассигнования на предоставление социальных выплат безработным гражданам в сумме 
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872 625,5 тыс. рублей, а также на оказание адресной поддержки гражданам, включая 

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

в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных 

программ – 1 371,1 тыс. рублей. 

 

Кроме того, по данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию непрограммных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на 2015 год в сумме 65 490 

тыс.  рублей. 

 

4.2.11. По разделу «Физическая культура и спорт» расходы бюджета республики 

на 2015 год предусматриваются в сумме 571 370,9 тыс. рублей, на 2016 год – 575 

761,9 тыс. рублей, на 2017 год – 586 684,3 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Физическая культура и 

спорт» в соответствии с ведомственной структурой на 2015 год в полном объеме 

закрепляются за Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан. 

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Физическая культура и спорт» на 2015-2017 годы представлена в таблице 14. 

Таблица 14 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Физическая культура и спорт 571 370,9 575 761,9 586 684,3 

Физическая культура, из них: 269 390,2 277 412 286 692,6 

- Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта в РТ на 2014-2020 годы» (на обеспечение деятельности 

учреждений спортивной подготовки) 

205 988,5 212 038,2 219 456,7 

- Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика РТ на 2014-2020 годы»  
63 401,7 65 373,8 67 235,9 

Массовый спорт, из них: 23 500 23 500 23 500 

- Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика РТ на 2014-2020 годы» (на поддержку деятельности в области 

физической культуры и спорта) 

14 500 14 500 14 500 

- Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта в РТ на 2014-2020 годы» (на мероприятия физической 

культуры и спорта в области массового спорта) 

9 000 9 000 9 000 

Спорт высших достижений, из них: 242 188,4 236 999,6 237 090,5 

- Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта в РТ на 2014-2020 годы» 
242 188,4 236 999,6 237 090,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта (содержание 

центрального аппарата Министерства по делам молодежи и спорта РТ) 
36 292,3 37 850,3 39 401,2 

 

Законопроектом по разделу «Физическая культура и спорт» предусматриваются 

бюджетные ассигнования на реализацию 2 государственных программ. 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 
65 

В рамках государственной программы «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» 

запланированы бюджетные ассигнования: 

- на обеспечение деятельности учреждений спортивной подготовки на 2015 год в 

сумме 205 988,5 тыс. рублей, на 2016 год – 212 038,2  тыс. рублей, на 2017 год – 219 

456,7 тыс. рублей; 

- на развитие массового спорта в 2015-2017 годах в сумме 9 000 тыс. рублей 

ежегодно; 

- на развитие спорта высших достижений в 2015 году в сумме 

242 188,4 тыс. рублей, на 2016 год – 236 999,6 тыс. рублей, на 2017 год – 

237 090,5 тыс. рублей. 

В рамках Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» запланированы средства на 

предоставление субсидий на возмещение затрат: 

- физкультурно-спортивным общественным организациям, осуществляющим 

основную деятельность в области физической культуры и спорта, в сумме 

14 500 тыс. рублей ежегодно; 

- на реализацию проектов, направленных на проведение спортивных мероприятий, 

на 2015 год в сумме 63 401,7 тыс. рублей, на 2016 год – 65 373,8 тыс. рублей, на 2017 год 

– 67 235,9 тыс. рублей. 

 

4.2.12. По разделу «Средства массовой информации» расходы бюджета 

республики на 2015 год предусматриваются в сумме 1 168 687,5 тыс. рублей, на 

2016  год – 1 175 650,3 тыс. рублей, на 2017 год – 1 150 642,5 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Средства массовой 

информации» в соответствии с ведомственной структурой на 2015 год закрепляются в 

полном объеме за Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа». 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Телевидение и радиовещание» – 51,6%. 

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Средства массовой информации» на 2015-2017 годы представлена в таблице 15. 

Таблица 15 

Наименование раздела,  

подразделов 

Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Средства массовой информации 1 168 687,5 1 175 650,3 1 150 642,5 

Телевидение и радиовещание, из них: 602 403,8 601 290 587 297,5 

- Государственная программа «Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в РТ «Открытый Татарстан» на 

2014 – 2020 годы»  

583 542,3 580 824,5  580 824,5 

Периодическая печать и издательства, из них: 550 329,9 557 910,1 546 419,4 

- Государственная программа «Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в РТ «Открытый Татарстан» на 

2014-2020 годы» 

542 059,4 543 339,6 544 549,4 

- Государственная программа «Реализация государственной 

национальной политики в РТ на 2014-2020 годы» 
6 190 12 590 - 
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- Государственная программа «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в РТ на 2014-2020 годы» 
1 555 1 455 1 370 

Другие вопросы в области средств массовой информации 

(содержание центрального аппарата Республиканского агентства 

по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа») 

15 953,8 16 450,2 16 925,6 

 

Законопроектом по разделу «Средства массовой информации» на 2015 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию шести государственных 

программ Республики Татарстан на общую сумму 1 168 687,5 тыс. рублей. 

Наибольший объем расходов предусматривается на реализацию мероприятий 

государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014-2020 годы» – 97,7% 

от общего объема расходов по разделу или в сумме 1 141 555,5 тыс. рублей. 

Кроме того, согласно Законопроекту на реализацию указанной государственной 

программы по подразделу «Связь и информатика» раздела «Национальная экономика» 

на 2015 год предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 1 122 404,1 тыс. 

рублей. 

 

4.2.13. По разделу «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» расходы бюджета республики на 2015 год предусматриваются в сумме 341 111,7 

тыс. рублей, на 2016-2017 годы – по 337 969,2 тыс. рублей ежегодно. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» в полном объеме закрепляются за 

Министерством финансов Республики Татарстан. 

Расходы на обслуживание государственного долга Республики Татарстан не 

превышают ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

4.3. Программные расходы бюджета Республики Татарстан 

 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 

утвержден перечень государственных программ Республики Татарстан, в который 

включены 27 государственных программ Республики Татарстан. 

Законопроектом в расходной части бюджета предусматриваются ассигнования на 

реализацию мероприятий 25 государственных программ Республики Татарстан на 

общую сумму 106 504 760,5 тыс. рублей или 69,6% от объема расходов бюджета 

Республики Татарстан на 2015 год, в том числе расходы за счет средств безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета – 13 612 821,5 тыс. рублей. 

В Законопроекте не предусмотрены расходы на реализацию государственной 

программы Республики Татарстан «Развитие рынка газомоторного топлива в 

Республике Татарстан на 2013-2023 годы» и государственной программы «Система 

химической и биологической безопасности Республики Татарстан на 2015-2020 годы», 

входящих в перечень государственных программ Республики Татарстан. 

В 2016 году расходы бюджета республики на реализацию государственных 

программ предусматриваются в объеме 106 354 340,7 тыс. рублей или 65,4% от общего 

объема расходов бюджета Республики Татарстан на 2016 год, в 2017 году – 

108 373 997,3 тыс. рублей или 62,2% (информация представлена на диаграмме 12). 
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Диаграмма 12 
2015 год 2016 год 2017 год 

 
 

 

  - удельный вес расходов, сформированных на основе государственных программ Республики 
Татарстан  

 

Объемы ассигнований за счет средств бюджета Республики Татарстан на 

реализацию программных мероприятий, предусмотренные Законопроектом и в 

паспортах государственных программ Республики Татарстан, не совпадают. 

Возможность корректировки при формировании бюджета установленных в программах 

объемов финансирования (имеющих прогнозный характер) предусмотрена в самих 

программах. Сравнительная информация представлена в Приложении 8 к настоящему 

Заключению. 

На 2015 год за счет средств бюджета Республики Татарстан  в объемах, ниже 

утвержденных в паспортах программ, предусмотрены расходы на реализацию 

мероприятий 12 государственных программ, по 8 программам расходы предусмотрены в 

объемах, утвержденных в паспортах программ
2
, по 5 программам – выше 

предусмотренных в паспортах программы. 

Расходы на реализацию государственных программ закреплены за  31 главным 

распорядителем бюджетных средств (информация представлена в Приложении 9 к 

настоящему Заключению). 

 

4.4. Анализ формирования бюджета Республики Татарстан на 2015-2017 годы по 

непрограммным направлениям деятельности 

 

В соответствии с Законопроектом бюджетные ассигнования на осуществление 

непрограммных направлений деятельности на 2015 год предусмотрены в объеме 

46 450 008,9 тыс. рублей, на 2016 год – 50 341 453,8 тыс. рублей и на 2017 год –

57 936 039,7 тыс. рублей.  

 

Информация об объемах финансирования непрограммных мероприятий по 

разделам расходов Законопроекта представлена в таблице 16. 

 

 

 

                                                           
2
 С учетом государственной программы «Об утверждении государственной программы «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2016 годы», проект изменений в которую 

представлен в материалах к Законопроекту 

69,6% 65,4% 62,2% 
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Таблица 16 

Разделы 

2015 год 2016 год 2017 год 

Законопроект, 

тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме 

непрограмм-

ных расходов,  

в % 

Законопроект, 

тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме 

непрограмм-

ных расходов, 

 в % 

Законопроект, 

тыс. рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

непрограмм-

ных 

расходов,  

в % 

Общегосударственные 

вопросы 
23 634 284,5 50,9 27 992 597,2 55,6 33 942 940,3 58,6 

Национальная оборона 101 326,3 0,2 103 071,2 0,2 100 125,2 0,2 

Национальная экономика 1 193 243,2 2,6 1 237 787,5 2,5 1 280 538,2 2,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1 510 769,8 3,3 861 182,6 1,7 861 578 1,5 

Образование 145 043,8 0,3 148 398 0,3 154 721,1 0,3 

Здравоохранение 19 485 895,2 42 19 779 189,4 39,3 21 368 065,4 36,9 

Социальная политика 275 446,1 0,6 219 227,9 0,4 228 071,5 0,4 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

104 000 0,2 - - - - 

Всего расходов 46 450 008,9 100 50 341 453,8 100 57 936 039,7 100 

 

Наибольшая доля непрограммных расходов планируется по разделу 

«Общегосударственные расходы»: в 2015 году – 23 634 284,5 тыс. рублей или 50,9% от 

общего объема непрограммных расходов, в 2016 году – 27 992 597,2 тыс. рублей или 

55,6%, в 2017 году – 33 942 940,3 тыс. рублей или 58,6%. 

Наибольший объем бюджетных ассигнований на непрограммные направления 

деятельности в 2015 году предусматривается: 

- на представление трансфертов Федеральному фонду ОМС на выполнение 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования – 

12 931 462,9 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности Республики 

Татарстан – 9 625 101,7 тыс. рублей; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских 

организаций через систему обязательного медицинского страхования – 

6 554 432,3 тыс. рублей; 

- на софинансирование федеральных программ на территории Республики 

Татарстан – 2 013 600 тыс. рублей; 

- на формирование Резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан – 

1 971 800 тыс. рублей. 

 

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 

отражаются по соответствующим разделам классификации расходов бюджетов в 
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соответствии с их отраслевой направленностью. Согласно требованиям бюджетного 

законодательства по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» предусматриваются дотации и прочие межбюджетные 

трансферты общего характера, которые не относятся на соответствующие разделы 

классификации расходов. 

 

Согласно Законопроекту общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета 

республики предусматривается на 2015 год в сумме 51 507 878,4 тыс. рублей, на 

2016 год – 51 988 078,5 тыс. рублей, на 2017 год – 53 313 950,6 тыс. рублей. 

Сведения об объемах межбюджетных трансфертов в 2015-2017 годах 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Наименование 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

Общий объем межбюджетных 

трансфертов, в том числе: 
51 507 878,4 51 988 078,5 53 313 950,6 

Дотации бюджетам муниципальных 

образований (в денежной форме) 
274 530,0 245 833,2 180 383,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований 
10 209 887,9 10 509 822,9 10 313 703,7 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований 
21 273 722,6 21 287 556,4 21 308 794,3 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
112 034,9 8 034,9 8 034,9 

Трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 
19 637 703,0 19 936 831,1 21 503 034,7 

 

Как указывалось выше, Законопроект сформирован в условиях отсутствия 

распределения значительного объема межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета по субъектам Российской Федерации. В этой связи после принятия 

соответствующих нормативных документов на федеральном уровне общий объем 

межбюджетных трансфертов из бюджета республики будет корректироваться. 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов на 2015-2017 годы 

приведена в Приложениях 10 и 11 к настоящему Заключению.  

 

Согласно Законопроекту объем межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2015 год (в денежной форме) составляет 

31 870 175,4 тыс. рублей, из них распределяются по муниципальным образованиям 

94,1% средств. 

 

5.2. Дотации 

Законопроектом общий объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований на 2015 год предусматривается в сумме 

9 107 516 тыс. рублей. 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) республики в 2015 году в денежном выражении составят 

256 830,6 тыс. рублей, по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ – 

8 832 986 тыс. рублей. 

 

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в части, 

касающейся предоставления дотаций городским округам, в 2015 году составит 17 699,4 

тыс. рублей (в том числе г. Казани – 12 335,2 тыс. рублей, г. Набережные Челны – 

5 364,2 тыс. рублей). 

 

Согласно Законопроекту общий объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований республики в денежном выражении в 2015 

году составит 274 530 тыс. рублей, в 2016 году – 245 833,2 тыс. рублей, в 2017 году – 

180 383 тыс. рублей, что соответствует показателям государственной программы 

«Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2020 годы» 

(далее – программа «Управление государственными финансами Республики Татарстан 

на 2014-2020 годы»). 

 

5.3. Субсидии 

Законопроектом предусматривается предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований в 2015 году в сумме 10 209 887,9 тыс. рублей, в 

2016 году – 10 509 822,9 тыс. рублей, в 2017 году – 10 313 703,7 тыс. рублей. 

 

Законопроектом на 2015 год предусмотрено предоставление 19 видов субсидий 

местным бюджетам (из них 5 – на предоставление грантов). 

 

Согласно Законопроекту объем субсидии бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

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

основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также на организацию отдыха 

детей в каникулярное время за счет средств бюджета Республики Татарстан бюджетам 

муниципальных районов и городских округов в 2015 году составит 7 474 255,4 тыс. 

рублей, в 2016 году – 8 044 685,8 тыс. рублей, в 2017 году – 8 680 148,2 тыс. рублей. 

 

5.4. Субвенции 

Законопроектом предусматривается предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов в 2015 году в сумме 

21 273 722,6 тыс. рублей, в 2016 году – 21 287 556,4 тыс. рублей, в 2017 году –

21 308 794,3 тыс. рублей. 

 

Законопроектом в 2015 году предусмотрено предоставление 17 видов субвенций 

местным бюджетам, которые в полном объеме распределены по муниципальным 

образованиям республики. 

 

Справочно: в 2015 году субвенция местным бюджетам на реализацию 

полномочий по методическому и информационно-технологическому обеспечению 
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образовательной деятельности включена в состав расходов на реализацию 

государственных полномочий в области образования.  

 

В основном в связи с увеличением нормативов финансового обеспечения, объем 

субвенций на реализацию государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях увеличивается на 1 128 644,7 тыс. рублей или на 8,4%, на реализацию 

государственных полномочий на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях – на 355 313,5 тыс. рублей или на 

7,1%. 

 

5.5. Иные межбюджетные трансферты 

Законопроектом предусматривается предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2015 году в 

сумме 112 034,9 тыс. рублей, в 2016 году – 8 034,9 тыс. рублей, в 2017 году – 

8 034,9 тыс. рублей. 

В 2015 году планируется выделение межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям на предоставление грантов сельским поселениям 

Республики Татарстан в объеме 104 000 тыс. рублей. В 2016-2017 годах предоставление 

указанных межбюджетных трансфертов не предусмотрено. 

 

5.6. Трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 

Согласно Законопроекту трансферты бюджетам государственных внебюджетных 

фондов на 2015 год предусматриваются в сумме 19 637 703 тыс. рублей, на 2016 год –

 19 936 831,1 тыс. рублей, на 2017 год – 21 503 034,7 тыс. рублей. 

 

Согласно Законопроекту объем межбюджетных трансфертов Территориальному 

фонду обязательного медицинского страхования Республики Татарстан в 2015 году 

составит 6 650 740,1 тыс. рублей, в 2016 году – 6 948 368,2 тыс. рублей, в 2017 году – 7 

985 518,9 тыс. рублей. 

 

Объем трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

социальные выплаты безработным гражданам в 2015 году составит 55 500 тыс. рублей, в 

2016 году – 57 000 тыс. рублей, в 2017 году – 30 000 тыс. рублей. 

 

 

 

6. Сбалансированность проекта бюджета Республики Татарстан, 

государственный долг Республики Татарстан 

 

6.1. Сбалансированность проекта бюджета Республики Татарстан 

Проект бюджета Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов сбалансирован – объем доходов и поступлений из источников 

финансирования его дефицита соответствует объему предусмотренных расходов. 
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Согласно Законопроекту дефицит бюджета Республики Татарстан на 2015 год 

утверждается в объеме 5 383 096,2 тыс. рублей, на 2016 год – 8 547 849,2 тыс. рублей, на 

2017 год – 13 870 264,4 тыс. рублей. 

 

Отношение дефицита бюджета Республики Татарстан, рассчитанного исходя из 

доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других 

бюджетов бюджетной системы) и расходов бюджета (без учета расходов, 

осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других 

бюджетов бюджетной системы), к общему годовому объему доходов бюджета 

Республики Татарстан (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из 

других бюджетов бюджетной системы) в 2015 году составит 4%, в 2016 году – 6%, в 

2017 году – 9,5%, что согласуется с показателями государственной программы 

«Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2020 годы». 

 

Состав источников финансирования дефицита бюджета республики на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов соответствует установленному бюджетным 

законодательством. Информация по источникам финансирования представлена в 

таблице 18. 

Таблица 18 

 

Наименование показателя 
Законопроект, тыс. руб. 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

5 383 096,2 8 547 849,2 13 870 264,4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ: 
- 62 452 - 93 677 - 

- получение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
119 900 000 125 400 000 130 900 000 

- погашение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
- 119 962 452 - 125 493 677 - 130 900 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов: 
5 433 218,4 8 636 526,2 13 865 264,4 

- увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета РТ 
- 287 749 723 - 286 718 665,3 - 298 510 492,6 

- уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета РТ 
293 182 941,4 295 355 191,5 312 375 757 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности РТ 
5 000 5 000 5 000 

Исполнение государственных гарантий РТ в валюте 

РФ в случае, если исполнение гарантом 

государственных гарантий РТ ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

- 13 000 000 - - 
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Исполнение государственных гарантий РТ в 

иностранной валюте, предоставленных РФ в рамках 

использования целевых иностранных кредитов 

(заимствований), в случае, если исполнение 

гарантом государственных гарантий РТ ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу 

- 7 265 720 - 7 265 720 - 7 265 720 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте РФ: 
7 329,8 - - 

- возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из бюджета 

РТ в валюте РФ 

7 329,8 - - 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных бюджетом РТ внутри страны 
20 265 720 7 265 720 7 265 720 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 5 383 096,2 8 547 849,2 13 870 264,4 

 

В 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов на финансирование дефицита 

бюджета планируется привлечь бюджетные кредиты из федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счетах бюджета. В этой связи Законопроектом в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства предлагается к 

утверждению Программа государственных внутренних заимствований Республики 

Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Структура и содержание 

Программы соответствуют требованиям бюджетного законодательства. 

Предусмотренный Законопроектом объем заимствований Республики Татарстан на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов не превышает ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 

 

На покрытие дефицита бюджета в 2015-2017 годах согласно Законопроекту 

предлагается направить остатки средств на счетах по учету средств бюджета в объеме 

5 433 218,4 тыс. рублей, 8 636 526,2 тыс. рублей и 13 865 264,4 тыс. рублей 

соответственно.  

Законопроектом предусматривается на финансирование дефицита бюджета в 2015-

2017 годах направить средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности Республики Татарстан, в объеме 5 000 тыс. рублей 

ежегодно.  

Законопроектом (статьей 18) Кабинет Министров Республики Татарстан 

наделяется правом в 2015-2017 годах принимать решения о реструктуризации 

задолженности сроком до пяти лет по ранее выданным бюджетным кредитам. 

В этой связи необходимо отметить, что в случае принятия Правительством 

республики решений о реструктуризации задолженности по ранее выданным 

бюджетным кредитам потребуется определение дополнительных источников 

финансирования дефицита бюджета на соответствующую сумму. 

 

Размер дефицита бюджета Республики Татарстан в 2015-2017 годах не превысит 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

6.2. Государственный долг Республики Татарстан 
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Законопроектом предлагается установить верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2016 года на уровне 

74 309 175,4 тыс. рублей, на 1 января 2017 года – 74 215 498,4 тыс. рублей, на 1 января 

2018 года – 74 215 498,4 тыс. рублей (Диаграмма 13). 

Диаграмма 13 

 

Значения данного показателя, предлагаемые Законопроектом, соответствуют 

индикаторам государственной программы «Управление государственными финансами 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы». 

 

Согласно Законопроекту отношение объема государственного долга республики к 

общему годовому объему доходов бюджета республики без учета объемов 

безвозмездных поступлений составит по состоянию на 1 января 2016 года 55,61%, на 

1 января 2017 года – 52,42%, на 1 января 2018 года – 50,84%, что  согласуется с 

положениями государственной программы «Управление государственными финансами 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы». 

 

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан Законопроектом 

устанавливается на 2015 год в размере 98 271 627,4 тыс. рублей, на 2016 год – 

85 709 175,4 тыс. рублей, на 2017 год – 86 115 498,4 тыс. рублей. 

Предельные объемы государственного долга республики, предусматриваемые 

Законопроектом, не превышают ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 

 

Осуществление государственных внешних заимствований и предоставление 

государственных гарантий Республики Татарстан в 2015-2017 годах Законопроектом не 

предусматриваются. 
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Результаты экспертизы проекта бюджета 

 

Прогноз основных макроэкономических показателей, принятый за основу при 

составлении проекта бюджета республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов, сформирован с учетом исходных условий для формирования вариантов 

развития экономики, принятых на уровне Российской Федерации.  

 

Доходы бюджета Республики Татарстан на 2015 год прогнозируются в объеме 

147 571 673,2 тыс. рублей. 

Виды доходов и нормативы зачисления в бюджет Республики Татарстан по 

налоговым поступлениям соответствуют положениям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

 

Налоговые доходы на 2015 год составят 130 531 325,1 тыс. рублей. Прогноз 

поступлений налоговых доходов на плановый период 2016 и 2017 годов составляет 

138 442 717,2 тыс. рублей и 142 750 900,5 тыс. рублей соответственно. 

 

Неналоговые доходы бюджета Республики Татарстан составят на 2015 год – 

3 093 139,7 тыс. рублей, на 2016 год – 3 128 575,1 тыс. рублей, на 2017 год –3 219 325,1 

тыс. рублей. 

 

Объем прогнозируемых поступлений из федерального бюджета сформирован в 

условиях отсутствия распределения по регионам значительного объема межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета и составляет 12 600 051,6  тыс. рублей.  

 

Расходы бюджета Республики Татарстан на 2015 год предусматриваются в сумме 

152 954 769,4 тыс. рублей, на 2016 год предусмотрены в сумме 162 595 794,5 тыс. 

рублей, на 2017 год – 174 210 037 тыс. рублей. 

В приложениях к Законопроекту наименование 14-го раздела расходов 

предлагается уточнить в соответствии с положениями федерального законодательства.  

 

На исполнение публичных нормативных обязательств Республики Татарстан на 

2015 год предусматривается 18 970 117,6 тыс. рублей, на 2016 год – 19 236 845,3 тыс. 

рублей, на 2017 год – 19 782 329 тыс. рублей.  

 

На мероприятия, связанные с повышением заработной платы работников 

государственных (муниципальных) учреждений, предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2015 год в сумме 5 659 214,5 тыс. рублей, на 2016 год – 

10 531 954,8 тыс. рублей, на 2017 год – 16 239 486 тыс. рублей.  

В целях соблюдения условий софинансирования предусмотрены средства на 2015-

2017 годы на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в сумме 

2 013 600 тыс. рублей ежегодно, что обеспечивает условия для получения 

дополнительных субсидий из федерального бюджета, распределяемых по субъектам 

Российской Федерации после утверждения закона о федеральном бюджете. 

 

Предусматриваются расходы на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 

социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) 

собственности Республики Татарстан на 2015-2017 годы в сумме 9 625 101,7 тыс. рублей 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 

 

76 

 

ежегодно, которые в ходе исполнения бюджета будут распределяться по отраслевому 

принципу и закрепляться по соответствующим  разделам и подразделам классификации 

расходов.  

 

В расходах бюджета предусмотрены средства  на реализацию мероприятий 

25 государственных программ Республики Татарстан.  

По ряду государственных программ объемы финансирования отличаются от 

показателей, утвержденных в паспортах программ, в этой связи после утверждения 

бюджета потребуется уточнение параметров программ с учетом установленных объемов 

бюджетных ассигнований. 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

республики, в 2015 году составит 51 507 878,4 тыс. рублей, из них бюджетам 

муниципальных образований – 31 870 175,4 тыс. рублей. 

 

Дефицит бюджета Республики Татарстан в 2015-2017 годах не превысит 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

 

Председатель        А.И. Демидов 
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Приложение 1 

Информация о доходах бюджета Республики Татарстан на 2015-2017 годы 

 

Наименование показателя 

Законопроект 

2015 год,  

тыс. руб. 

2016 год 2017 год 

тыс. руб. 

в % к 

2015 

году 

тыс. руб. 

в % к 

2016 

году 

ВСЕГО ДОХОДОВ 147 571 673,2 154 947 945,3 5,0 160 339 772,6 3,5 

Налоговые и неналоговые доходы 133 624 464,8 141 571 292,3 5,9 145 970 225,6 3,1 

Налоговые доходы 130 531 325,1 138 442 717,2 6,1 142 750 900,5 3,1 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в том числе: 91 370 601,4 95 939 613,6 5,0 100 797 640,7 5,1 

 - Налог на прибыль организаций 50 150 000,0 51 504 000,0 2,7 52 585 000,0 2,1 

 - Налог на доходы физических лиц 41 220 601,4 44 435 613,6 7,8 48 212 640,7 8,5 

Акцизы 13 107 487,0 15 851 817,0 20,9 14 704 423,0 -7,2 

Налоги на совокупный доход 3 512 220,7 3 650 470,6 3,9 3 788 520,8 3,8 

Налоги на имущество – всего, в том числе: 22 205 856,0 22 665 656,0 2,1 23 125 156,0 2,0 

 - Налог на имущество организаций 18 650 000,0 18 950 000,0 1,6 19 250 000,0 1,6 

 - Транспортный налог 3 550 000,0 3 709 800,0 4,5 3 869 300,0 4,3 

 - Игорный налог 5 856,0 5 856,0 0,0 5 856,0 0,0 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами  
65 700,0 65 700,0 0,0 65 700,0 0,0 

Государственная пошлина 269 460,0 269 460,0 0,0 269 460,0 0,0 

Неналоговые доходы 3 093 139,7 3 128 575,1 1,1 3 219 325,1 2,9 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности – 

всего, в том числе: 

330 438,2 342 258,0 3,6 352 189,0 2,9 

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 

48 955,00 54 165,0 10,6 59 505,0 9,9 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 
126 752,20 126 750,0 0,0 126 750,0 0,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

60 901,00 60 901,0 0,0 60 901,0 0,0 

Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 
46 287,00 52 899,0 14,3 57 490,0 8,7 

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

47 543,00 47 543,0 0,0 47 543,0 0,0 
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залог, в доверительное управление 

Платежи при пользовании природными ресурсами  337 364,9 338 660,6 0,4 339 660,6 0,3 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства  
296 662,8 312 786,5 5,4 315 526,5 0,9 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
15 000,00 30 000,0 100,0 30 000,0 0,0 

Административные платежи и сборы 1 973,8 1 980,0 0,3 1 990,0 0,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  2 025 200,0 2 101 390,0 3,8 2 178 459,0 3,7 

Прочие неналоговые доходы 86 500,0 1 500,0 -98,3 1 500,0 0,0 

Безвозмездные поступления 13 947 208,40 12 476 653,00 -10,5 14 369 547,00 15,2 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
12 677 176,2 11 380 421,0 -10,2 14 018 813,0 23,2 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 

1 113 971,7 1 009 248,3 -9,4 1 624 406,5 61,0 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
7 853 885,7 7 665 549,8 -2,4 7 752 018,1 1,1 

Иные межбюджетные трансферты 3 709 318,8 2 705 622,9 -27,1 4 642 388,4 71,6 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
1 270 032,2 1 096 232,0 -13,7 350 734,0 -68,0 
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Приложение 2 
 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета,  
предусмотренных Законопроектом на 2015-2017 годы 

 

Наименование безвозмездных поступлений 

Законопроект, 

тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
1 036 847,1 955 961,1 1 451 436,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения 

28 977,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

86 610,4 88 531,5 87 487,7 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
38 110,6 36 448,9 38 718,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 

эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 

площадей 

2 413,7 2 318,9 2 857,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями 

7 458,9 5 996,0 5 799,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

584 900,6 591 693,0 984 200,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку племенного животноводства 
113 195,4 101 067,8 111 518,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления 

269,4 257,3 297,8 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

34 289,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 

килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока 

140 620,3 129 647,7 220 558,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
7 853 885,7 7 665 549,8 7 752 018,1 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
4 230 889,5 4 346 034,1 4 495 690,2 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

135 801,6 141 907,8 148 003,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

151,6 151,6 151,6 
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

1 599,7 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

79 572,2 80 580,7 76 941,1 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 

413 967,0 399 382,2 388 899,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений 

35 268,8 35 268,8 35 268,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 

22 473,7 23 500,3 8 498,6 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам 

872 625,5 907 223,7 846 432,1 - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

18 071,8 20 458,2 21 276,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

427 638,4 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

182 081,5 178 445,0 178 522,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

1 172 255,7 1 227 801,7 1 276 982,6 

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 201 078,0 193 410,2 209 382,3 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

60 410,7 63 431,2 65 968,5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

0,0 3 201,3 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году 
0,0 44 753,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 3 709 318,8 2 705 622,9 4 642 388,4 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 

области обеспечения лекарственными препаратами, а также 

специализированными продуктами лечебного питания 

381 908,7 374 270,6 374 270,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ  на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 

для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C 

396 904,4 388 966,4 388 966,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Республики 

Татарстан на мероприятия по реализации комплексного проекта 

«Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар» 

400 000,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

36 518,4 35 789,1 35 789,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 

4 209,0 4 124,8 4 124,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 

антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, и диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя 

55 104,9 54 002,8 54 002,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

1 315,0 1 315,0 1 315,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 

2 375 339,2 1 847 154,2 3 783 919,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание и развитие сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

58 019,2 0,0 0,0 

ВСЕГО 12 600 051,6 11 327 133,8 13 845 843,1 
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Приложение 3 

Информация о распределении бюджетных ассигнований проекта бюджета  

Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

по видам расходов классификации расходов бюджета 

 

Наименование 
Вид 

расходов 

Законопроект, тыс. руб. Удельный вес, в % 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО РАСХОДОВ  

в том числе: 

-условно утвержденные 

расходы 

 

152 954 769,4 

 

- 

162 595 794,5 

 

5 900 000 

174 210 037 

 

7 900 000 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

100 4 523 564,4 4 670 196,4 4 873 906,9 3,0 2,9 2,8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 23 704 431,8 21 288 470,1 21 900 660,2 15,5 13,1 12,6 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

300 21 108 002,7 21 362 073,1 21 961 043,4 13,8 13,1 12,6 

Капитальные вложения 

в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

400 3 105 000 3 703 100 3 425 100 2,0 2,3 2,0 

Межбюджетные 

трансферты 
500 51 507 878,4 51 988 078,5 53 313 950,6 33,7 32,0 30,6 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

600 17 905 442,4 18 364 752,2 19 371 919,5 11,7 11,3 11,1 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

700 341 111,7 337 969,2 337 969,2 0,2 0,2 0,2 

Иные бюджетные 

ассигнования 
800 30 759 338 34 981 155, 41 125 487,2 20,1 21,5 23,6 
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Приложение 4 
 

Информация об объемах финансирования расходов на исполнения  публичных нормативных 

обязательств Республики Татарстан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Наименование публичного нормативного обязательства 
Законопроект, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 
4 198 917,0 4 312 622,8 4 460 842,3 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 3 520 679,6 3 643 029,2 3 762 580,8 

Обеспечение мер социальной поддержки населения 3 023 497,6 3 153 279,2 3 176 826,9 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 
2 518 905,2 2 632 255,9 2 745 442,9 

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

1 170 789,2 1 226 261,9 1 275 366,1 

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

767 692,8 802 239,0 836 735,3 

Социальные выплаты безработным гражданам 764 056,2 793 791,8 760 168,3 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

609 719,9 178 445,0 178 522,7 

Доплаты к пенсиям государственных служащих РТ 594 365,9 621 967,2 648 661,3 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 568 022,4 593 583,4 619 107,5 

Ежемесячное пособие на ребенка 413 556,4 432 166,4 450 749,6 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 249 537,6 260 766,8 271 979,8 

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
133 796,0 139 816,8 145 828,9 

Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более 

детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
128 101,1 133 865,6 139 621,8 

Оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям населения 
59 319,8 61 989,2 64 654,7 

Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 
59 226,2 62 187,5 64 675,0 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

донорам крови 
47 512,2 40 762,6 42 515,4 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
39 848,4 41 641,6 43 432,3 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 29 274,0 30 591,3 31 906,7 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за 

счет бюджета Республики Татарстан  

28 887,5 30 187,4 31 485,5 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 
22 473,7 23 500,3 8 498,6 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

18 004,1 20 387,4 21 202,9 
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Наименование публичного нормативного обязательства 
Законопроект, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

Мероприятия физической культуры и спорта в области спорта 

высших достижений 
2 207,2 1 355,4 1 372,1 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств  

1 576,0  -  - 

Государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

151,6 151,6 151,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 18 970 117,6 19 236 845,3 19 782 329,0 

 

Сортировка показателя по убыванию 
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Приложение 5 

Информация о распределении по группам видов расходов в разрезе главных распорядителей 

средств бюджета РТ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Наименование 
Вид 

расходов 

Законопроект, тыс.руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО РАСХОДОВ в том числе: 

Условно утвержденные расходы 

  

99 

152 954 769,4 

- 

162 595 794,5 

5 900 000 

174 210 037 

7 900 000 

Министерство экологии и природных ресурсов РТ   359 881,2 266 393,7 272 436,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
3
 

100 120 794,6 126 587,5 132 134,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
4
 

200 199 333,6 134 471,2 134 966,7 

Межбюджетные трансферты 500 34 418,0 - - 

Иные бюджетные ассигнования 800 5 335,0 5 335,0 5 335,0 

Министерство экономики РТ   750 052,7 630 125,1 136 749,1 

Расходы на выплаты персоналу 100 63 546,9 66 629,1 69 580,4 

Закупка товаров, работ и услуг  200 112 439,0 54 663,6 42 873,5 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
400 - 78 000,0 - 

Межбюджетные трансферты 500 67 372,5 - 23 565,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 241 964,6 166 402,7 - 

Иные бюджетные ассигнования 800 264 729,7 264 429,7 729,7 

Министерство по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям РТ   
907 214,7 932 340,7 974 129,9 

Расходы на выплаты персоналу 100 665 466,8 691 274,7 721 967,3 

Закупка товаров, работ и услуг  200 123 665,6 122 409,1 123 129,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 91 204,8 96 816,9 107 193,4 

Иные бюджетные ассигнования 800 26 877,5 21 840 21 840 

Министерство здравоохранения РТ   4 432 624,2 4 527 778,4 4 791 532,5 

Расходы на выплаты персоналу 100 122 336,1 129 743,1 142 488,1 

Закупка товаров, работ и услуг  200 1 083 491,6 1 096 173 1 117 808,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 143 213,4 1 122 736,9 1 153 379,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 2 079 431,6 2 174 973,9 2 373 704,7 

Иные бюджетные ассигнования 800 4 151,5 4 151,5 4 151,5 

Министерство культуры РТ   3 457 285,9 2 795 737,5 3 035 092,4 

Расходы на выплаты персоналу 100 29 742,7 31 163,2 32 531,9 

Закупка товаров, работ и услуг  200 964 989 165 352 165 936,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 500 1 500 1 500 

Межбюджетные трансферты 500 22 095,2 22 209,3 22 305 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 2 435 787,4 2 572 341,4 2 809 647 

Иные бюджетные ассигнования 800 3 171,6 3 171,6 3 171,6 

Государственное бюджетное учреждение 

"Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" 

  213 637,9 206 459,2 210 835,1 

                                                           
3
Далее по тексту таблицы 13 по виду расходов«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» принимается сокращение  - Расходы на выплаты персоналу;  
4 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»  - Закупка товаров, работ и услуг. 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 213 637,9 206 459,2 210 835,1 

Министерство информатизации и связи РТ   1 197 794,3 1 200 478,6 1 202 993 

Расходы на выплаты персоналу 100 25 767,6 26 909 28 001,9 

Закупка товаров, работ и услуг  200 1 038 985,8 1 039 264,7 1 036 968,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 104 202,3 105 466,3 109 183,6 

Иные бюджетные ассигнования 800 28 838,6 28 838,6 28 838,6 

Министерство образования и науки РТ   9 479 552,1 7 587 123,9 7 665 394,4 

Расходы на выплаты персоналу 100 155 907 158 515,7 163 099,3 

Закупка товаров, работ и услуг  200 2 489 288,2 493 603,8 487 590,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 098 930,8 1 143 884 1 172 745,5 

Межбюджетные трансферты 500 45 955,3 48 216,3 50 381 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 5 687 764,2 5 741 197,5 5 789 871,4 

Иные бюджетные ассигнования 800 1 706,6 1 706,6 1 706,6 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ   7 240 538 7 249 947,7 7 772 530,1 

Расходы на выплаты персоналу 100 239 171,5 250 640,3 261 621,4 

Закупка товаров, работ и услуг  200 487 380,2 499 156,1 511 085,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 60 400 60 400 60 400 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 24 595,1 25 423,5 23 707,6 

Иные бюджетные ассигнования 800 6 428 991,2 6 414 327,8 6 915 716 

Главное управление ветеринарии Кабинета Министров 

РТ 
  421 037,3 436 064,7 450 349,9 

Расходы на выплаты персоналу 100 29 284,9 30 715,8 32 086 

Закупка товаров, работ и услуг  200 39 332 39 375,7 39 413,4 

Межбюджетные трансферты 500 65 266 65 266 65 266 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 287 034,4 300 587,2 313 464,5 

Иные бюджетные ассигнования 800 120 120 120 

Министерство финансов РТ   63 723 365,7 68 241 808,9 76 385 864,3 

Расходы на выплаты персоналу 100 395 742,1 414 984,2 433 408,5 

Закупка товаров, работ и услуг  200 1 691 342,7 977 445,4 946 886,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100 000 100 000 100 000 

Межбюджетные трансферты 500 48 913 619,2 49 627 678,6 51 821 856,8 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 341 111,7 337 969,2 337 969,2 

Иные бюджетные ассигнования 800 12 281 550 16 783 731,5 22 745 743,6 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ   16 111 506,5 17 889 310,6 18 306 242,4 

Расходы на выплаты персоналу 100 113 092,4 118 643 123 814,1 

Закупка товаров, работ и услуг  200 11 579 125,5 12 847 956,7 13 617 855,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
400 2 105 000 2 625 100 2 425 100 

Межбюджетные трансферты 500 935 679,5 919 409,8 816 900,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 9 849,3 10 289,3 10 708,3 

Иные бюджетные ассигнования 800 1 368 759,8 1 367 911,8 1 311 863,3 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ   
13 876 155,1 13 622 374,5 12 834 364,8 

Расходы на выплаты персоналу 100 165 252,8 172 525,4 179 488,9 

Закупка товаров, работ и услуг  200 286 081,4 205 063,9 149 832,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 128 101,1 133 865,6 139 621,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
400 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Межбюджетные трансферты 500 1 177 872,9 1 102 951,9 357 453,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 1 484 010,2 1 373 131 1 373 131 

Иные бюджетные ассигнования 800 9 634 836,7 9 634 836,7 9 634 836,7 

Государственная жилищная инспекция РТ   55 836,7 57 986,7 60 038,4 

Расходы на выплаты персоналу 100 48 074,7 50 242,2 52 480,8 
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Закупка товаров, работ и услуг  200 7 658,3 7 640,8 7 453,9 

Иные бюджетные ассигнования 800 103,7 103,7 103,7 

Министерство труда, занятости и социальной защиты 

РТ   
22 537 851,8 23 063 466,7 24 147 953,4 

Расходы на выплаты персоналу 100 685 922,1 680 086,1 717 120,4 

Закупка товаров, работ и услуг  200 552 889,2 552 781,9 556 684,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 18 150 558 18 389 364 18 910 939,2 

Межбюджетные трансферты 500 55 500 57 000 30 000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 3 029 985,8 3 350 307,9 3 899 307,1 

Иные бюджетные ассигнования 800 62 996,7 33 926,8 33 901,8 

Главное архивное управление при Кабинете Министров 

РТ   
72 362 74 722,5 76 961,3 

Расходы на выплаты персоналу 100 46 836,5 48 983 51 037,6 

Закупка товаров, работ и услуг  200 24 016,5 24 230,5 24 414,7 

Иные бюджетные ассигнования 800 1 509 1 509 1 509 

Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу   34 297,5 80 502,2 37 134,9 

Расходы на выплаты персоналу 100 28 607,3 30 014,8 31 362,5 

Закупка товаров, работ и услуг  200 4 903,7 49 700,9 4 985,9 

Иные бюджетные ассигнования 800 786,5 786,5 786,5 

Министерство по делам молодежи и спорту РТ   2 523 612 2 496 197 2 503 997,8 

Расходы на выплаты персоналу 100 37 328,7 39 144,6 40 883,3 

Закупка товаров, работ и услуг  200 1 281 708,3 1 338 751 1 339 105,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 69 686 71 940,5 74 375,3 

Межбюджетные трансферты 500 176 091,7 134 164 138 209 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 958 411,7 911 882 911 109,6 

Иные бюджетные ассигнования 800 385,6 314,9 314,9 

Министерство земельных и имущественных отношений 

РТ 
  

486 769,3 473 515,2 486 992,4 

Расходы на выплаты персоналу 100 48 673 50 953,5 53 137 

Закупка товаров, работ и услуг  200 21 838,1 21 986,7 22 114,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 350 649,4 333 194,7 342 671,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 64 511,2 66 282,7 67 971,7 

Иные бюджетные ассигнования 800 1 097,6 1 097,6 1 097,6 

Управление делами Президента РТ   333 853,7 335 447,9 344 840,5 

Расходы на выплаты персоналу 100 177 264,6 176 747,9 184 243,9 

Закупка товаров, работ и услуг  200 42 606,2 42 644,5 42 677,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 113 172,9 115 245,5 117 109,1 

Иные бюджетные ассигнования 800 810 810 810 

Аппарат Кабинета Министров РТ   502 187,5 530 420,5 543 912,6 

Расходы на выплаты персоналу 100 104 465,3 109 494 114 309 

Закупка товаров, работ и услуг  200 21 019 21 019 21 019 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 376 400,2 399 604,5 408 281,6 

Иные бюджетные ассигнования 800 303 303 303 

Уполномоченный по правам человека в Республике 

Татарстан   
12 520,3 12 927,7 13 316,3 

Расходы на выплаты персоналу 100 8 013,6 8 405,4 8 780,6 

Закупка товаров, работ и услуг  200 4 388,2 4 403,8 4 417,2 

Иные бюджетные ассигнования 800 118,5 118,5 118,5 

Счетная палата РТ   71 391,8 73 924,2 76 339,7 

Расходы на выплаты персоналу 100 53 831,8 56 268,8 58 602,2 

Закупка товаров, работ и услуг  200 15 416,2 15 511,6 15 593,7 

Иные бюджетные ассигнования 800 2 143,8 2 143,8 2 143,8 

Государственный комитет РТ по тарифам   96 122,7 98 834,1 101 421,1 
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Расходы на выплаты персоналу 100 54 514,3 57 129,7 59 634,1 

Закупка товаров, работ и услуг  200 41 239,5 41 335,5 41 418,1 

Иные бюджетные ассигнования 800 368,9 368,9 368,9 

Центральная избирательная комиссия РТ   259 266,8 34 035,7 35 325,1 

Расходы на выплаты персоналу 100 27 280,8 28 611,1 29 884,9 

Закупка товаров, работ и услуг  200 4 584,2 4 602,3 4 617,9 

Иные бюджетные ассигнования 800 227 401,8 822,3 822,3 

Академия наук РТ   411 799,9 452 010 523 611,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 411 799,9 452 010 523 611,1 

Министерство юстиции РТ   442 147,2 395 673 406 606,5 

Расходы на выплаты персоналу 100 252 873,3 265 311,1 277 220,8 

Закупка товаров, работ и услуг  200 163 435,7 104 964,4 106 062,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 23 090 24 152,6 22 078,1 

Иные бюджетные ассигнования 800 2 748,2 1 244,9 1 244,9 

Аппарат Государственного Совета РТ   242 506,4 249 229,1 255 589,4 

Расходы на выплаты персоналу 100 133 986,4 139 916,1 145 593,6 

Закупка товаров, работ и услуг  200 84 308,6 85 101,6 85 784,4 

Иные бюджетные ассигнования 800 24 211,4 24 211,4 24 211,4 

Конституционный суд РТ   31 321,9 32 756,5 34 139,4 

Расходы на выплаты персоналу 100 24 943,8 26 154,9 27 314,7 

Закупка товаров, работ и услуг  200 1 394,5 1 394,6 1 394,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 964 5 187,4 5 410,5 

Иные бюджетные ассигнования 800 19,6 19,6 19,6 

Государственная инспекция РТ по обеспечению 

государственного контроля за производством, оборотом 

и качеством этилового спирта, алкогольной продукции 

и защите прав потребителей   

105 737,3 109 741 113 368,6 

Расходы на выплаты персоналу 100 73 779,8 77 366,9 80 801,4 

Закупка товаров, работ и услуг  200 28 407,1 28 755,8 28 883,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 1 797,4 1 865,3 1 930,3 

Иные бюджетные ассигнования 800 1 753 1 753 1 753 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Татарстан 
  6 004,3 6 256,3 6 496,7 

Расходы на выплаты персоналу 100 5 028,2 5 270,7 5 502,9 

Закупка товаров, работ и услуг  200 953,1 962,6 970,8 

Иные бюджетные ассигнования 800 23 23 23 

Министерство лесного хозяйства РТ   765 003,1 752 699,9 746 530,7 

Расходы на выплаты персоналу 100 260 692,5 261 519,3 262 310,8 

Закупка товаров, работ и услуг  200 287 905,8 271 032,5 260 559,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 206 618,9 210 362,2 213 874,2 

Иные бюджетные ассигнования 800 9 785,9 9 785,9 9 785,9 

Министерство промышленности и торговли РТ   299 444,8 292 419,2 284 976,5 

Расходы на выплаты персоналу 100 129 730,6 136 065,7 141 431,6 

Закупка товаров, работ и услуг  200 114 814,8 103 678,7 90 005,4 

Межбюджетные трансферты 500 3 238,3 - - 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 7 718,7 8 012,8 8 292,1 

Иные бюджетные ассигнования 800 43 942,4 44 662 45 247,4 

Управление записи актов гражданского состояния 

Кабинета Министров РТ 
  13 452,8 13 688,2 14 344,2 

Расходы на выплаты персоналу 100 7 144,2 7 493,4 7 827,8 

Закупка товаров, работ и услуг  200 5 447,9 5 334,1 5 655,7 

Иные бюджетные ассигнования 800 860,7 860,7 860,7 

Управление по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники РТ 
  34 498,8 35 719,5 36 884,7 

Расходы на выплаты персоналу 100 24 230,5 25 415,1 26 549,3 
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Закупка товаров, работ и услуг  200 9 888,3 9 924,4 9 955,4 

Иные бюджетные ассигнования 800 380 380 380 

Агентство инвестиционного развития РТ   53 359,4 54 026,2 54 664,6 

Расходы на выплаты персоналу 100 18 985,9 19 652,7 20 285,1 

Закупка товаров, работ и услуг  200 34 112,5 34 112,5 34 118,5 

Иные бюджетные ассигнования 800 261 261 261 

Государственный комитет РТ по туризму   44 768,5 26 368,5 26 368,5 

Расходы на выплаты персоналу 100 12 138 12 138 12 138 

Закупка товаров, работ и услуг  200 30 502,5 14 102,5 14 102,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 2 000 - - 

Иные бюджетные ассигнования 800 128 128 128 

Республиканское агентство по печати и массовым 

коммуникациям "Татмедиа" 
  1 168 687,5 1 175 650,3 1 150 642,5 

Расходы на выплаты персоналу 100 10 686,4 11 143,8 11 586,4 

Закупка товаров, работ и услуг  200 788 473,5 796 416,5 769 756,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 46 315,8 47 596 48 805,8 

Иные бюджетные ассигнования 800 323 211,8 320 494 320 494 

Управление по охране и использованию объектов 

животного мира РТ 
  35 285,3 31 697,2 33 450,2 

Расходы на выплаты персоналу 100 19 345,6 20 095 20 399,8 

Закупка товаров, работ и услуг  200 10 564,6 6 617,4 7 850,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 4 138,1 4 341,8 4 536,7 

Иные бюджетные ассигнования 800 1 237 643 663 

Государственный комитет РТ по закупкам   13 944,5 14 568,4 15 165,3 

Расходы на выплаты персоналу 100 12 746,7 13 365,7 13 958,4 

Закупка товаров, работ и услуг  200 1 115,1 1 120 1 124,2 

Иные бюджетные ассигнования 800 82,7 82,7 82,7 

Инспекция государственного строительного надзора РТ   130 090 135 367,3 140 450,5 

Расходы на выплаты персоналу 100 90 334,4 94 875,9 99 287,7 

Закупка товаров, работ и услуг  200 25 385,8 25 408,8 25 584,8 

Межбюджетные трансферты 500 10 769,8 11 182,6 11 578 

Иные бюджетные ассигнования 800 3 600 3 900 4 000 
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Приложение 6 

Информация о распределении бюджетных ассигнований проекта бюджета РТ 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
 

Наименование 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный вес разделов к общей 

сумме расходов, подразделов к 

сумме расходов разделов, (в %) 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ  

в том числе: 

-условно утвержденные расходы 

152 954 769,4 

 

- 

162 595 794,5 

 

5 900 000 

174 210 037 

 

7 900 000 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

Общегосударственные вопросы 25 461 794,1 29 698 550,3 35 762 390,7 16,6 18,3 20,5 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и муниципального 

образования 

220 360,8 219 882,4 227 411,4 0,9 0,7 0,6 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

242 144,4 248 867,1 255 227,4 1 0,8 0,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

125 787,3 130 816 135 631 0,5 0,4 0,4 

Судебная система 413 541,8 356 614,5 366 153,4 1,6 1,2 1 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

560 641,5 583 919,1 606 053,1 2,2 2 1,7 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
259 266,8 34 035,7 35 325,1 1 0,1 0,1 

Фундаментальные исследования 361 508,3 399 676,9 486 664,5 1,4 1,4 1,4 

Резервные фонды 1 971 800 2 060 500 2 149 100 7,7 6,9 6 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
45 942,1 47 661,6 49 294,1 0,2 0,2 0,1 

Другие общегосударственные вопросы 21 260 801,1 25 616 577 31 451 530,7 83,5 86,3 88 

Национальная оборона 101 326,3 103 071,2 100 125,2 0,1 0,1 0,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79 572,2 80 580,7 76 941,1 78,5 78,2 76,8 

Мобилизационная подготовка экономики 21 754,1 22 490,5 23 184,1 21,5 21,8 23,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
869 168,1 890 772,5 924 179,4 0,6 0,5 0,5 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

370 676,9 382 148,6 395 318,8 42,6 42,9 42,8 

Обеспечение пожарной безопасности 498 491,2 508 623,9 528 860,6 57,4 57,1 57,2 

Национальная экономика 29 013 822,8 30 777 590,7 31 213 231 19 18,9 17,9 

Общеэкономические вопросы 711 575,6 691 496,5 701 416,4 2,4 2,2 2,2 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 50 000 50 000 50 000 0,2 0,2 0,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 7 505 299,7 7 523 379,5 8 056 496,1 25,9 24,4 25,8 

Водное хозяйство 35 268,8 35 268,8 35 268,8 0,1 0,1 0,1 

Лесное хозяйство 668 116 657 272 650 305,8 2,3 2,1 2,1 

Транспорт 2 759 021,6 2 743 006,1 2 586 430,8 9,5 8,9 8,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 744 694,8 14 458 304,7 15 035 751,9 43,9 47 48,2 

Связь и информатика 1 124 204,7 1 125 625 1 126 971,3 3,9 3,7 3,6 
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Наименование 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный вес разделов к общей 

сумме расходов, подразделов к 

сумме расходов разделов, (в %) 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
3 415 641,6 3 493 238,1 2 970 589,9 11,8 11,4 9,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 300 141,7 3 478 904,3 2 735 853,4 2,8 2,1 1,6 

Жилищное хозяйство 4 143 163,2 3 319 363 2 573 865 96,4 95,4 94,1 

Коммунальное хозяйство 83 652,1 83 652,1 83 652,1 1,9 2,4 3,1 

Благоустройство 6 719,9 6 719,9 6 719,9 0,2 0,2 0,2 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
66 606,5 69 169,3 71 616,4 1,5 2 2,6 

Охрана окружающей среды 378 512,8 220 775,4 228 876,1 0,2 0,1 0,1 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
281 467,3 119 934,7 124 421,6 74,4 54,3 54,4 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
97 045,5 100 840,7 104 454,5 25,6 45,7 45,6 

Образование 31 260 023,4 29 352 931,7 29 378 577,3 20,4 18,1 16,9 

Общее образование 2 639 052,9 2 665 503,2 2 694 267,7 8,4 9,1 9,2 

Среднее профессиональное образование 3 739 377,3 3 768 504 3 796 374,8 12 12,8 12,9 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
213 020,4 213 704,1 179 937,3 0,7 0,7 0,6 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
194 694,8 197 042,1 199 227,8 0,6 0,7 0,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 416 376,7 1 430 917,3 1 419 010,4 4,5 4,9 4,8 

Другие вопросы в области образования 23 057 501,3 21 077 261 21 089 759,3 73,8 71,8 71,8 

Культура, кинематография 3 262 672,7 2 592 386,9 2 832 875,3 2,1 1,6 1,6 

Культура 3 147 752,3 2 473 834,6 2 710 412,7 96,5 95,4 95,7 

Кинематография 51 234,8 53 047,6 54 945,9 1,6 2,1 1,9 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
63 685,6 65 504,7 67 516,7 1,9 2,5 2,4 

Здравоохранение 23 721 225,4 24 113 463,6 25 974 851,9 15,5 14,8 14,9 

Стационарная медицинская помощь 562 491 524 744 537 312 2,4 2,2 2,1 

Амбулаторная помощь 386 117,7 378 395,4 378 395,4 1,6 1,6 1,5 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и 

ее компонентов 

428 390,2 445 288,2 494 984,6 1,8 1,8 1,9 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 101 590,8 106 287,1 110 938,2 0,4 0,4 0,4 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
26 451,8 28 513,5 33 913 0,1 0,1 0,1 

Другие вопросы в области здравоохранения 22 216 183,9 22 630 235,4 24 419 308,7 93,7 93,9 94 

Социальная политика 23 672 022,1 24 142 379,2 25 267 920,4 15,5 14,8 14,5 

Пенсионное обеспечение 600 517,1 627 490 654 423,9 2,5 2,6 2,6 

Социальное обслуживание населения 3 408 478,7 3 700 135,7 4 266 980,1 14,4 15,3 16,9 

Социальное обеспечение населения 17 328 607,2 17 408 692,3 17 858 452 73,2 72,1 70,7 

Охрана семьи и детства 2 124 463 2 186 833,3 2 259 992,9 9 9,1 8,9 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
209 956,1 219 227,9 228 071,5 0,9 0,9 0,9 

Физическая культура и спорт 571 370,9 575 761,9 586 684,3 0,4 0,4 0,3 

Физическая культура 269 390,2 277 412 286 692,6 47,1 48,2 48,9 

Массовый спорт 23 500 23 500 23 500 4,1 4,1 4 

Спорт высших достижений 242 188,4 236 999,6 237 090,5 42,4 41,1 40,4 
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Наименование 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный вес разделов к общей 

сумме расходов, подразделов к 

сумме расходов разделов, (в %) 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
36 292,3 37 850,3 39 401,2 6,4 6,6 6,7 

Средства массовой информации 1 168 687,5 1 175 650,3 1 150 642,5 0,8 0,7 0,7 

Телевидение и радиовещание 602 403,8 601 290 587 297,5 51,5 51,1 51 

Периодическая печать и издательства 550 329,9 557 910,1 546 419,4 47,1 47,5 47,5 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
15 953,8 16 450,2 16 925,6 1,4 1,4 1,5 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
341 111,7 337 969,2 337 969,2 0,2 0,2 0,2 

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 
341 111,7 337 969,2 337 969,2 100 100 100 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

8 832 889,9 9 235 587,3 9 815 860,3 5,8 5,7 5,6 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

274 530 245 833,2 180 383 3,1 2,7 1,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
8 558 359,9 8 989 754,1 9 635 477,3 96,9 97,3 98,2 
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Приложение  7 

Информация о распределении бюджетных ассигнований  

проекта бюджета РТ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

по ведомственной структуре расходов и разделам классификации расходов 
 

Ведомство 
Законопроект, тыс.руб. Удельный вес, в % 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ  

в том числе: 

-условно утвержденные расходы 

152 954 769,4 

 

- 

162 595 794,5 

 

5 900 000 

174 210 037 

 

7 900 000 

100 

 

- 

100 

 

3,6 

100 

 

4,5 

Общегосударственные вопросы 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 25 461 794,1 29 698 550,3 35 762 390,7 100 100 100 

Министерство финансов РТ 12 992 087,1 17 515 484,6 23 509 779,2 51 59 65,7 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ 

9 651 931,3 9 625 101,7 9 625 101,7 37,9 32,4 26,9 

Аппарат Кабинета Министров РТ 502 187,5 530 420,5 543 912,6 2 1,8 1,5 

Академия наук РТ 411 799,9 452 010,0 523 611,1 1,6 1,5 1,5 

Министерство юстиции РТ 379 616,7 345 663,4 354 683,5 1,5 1,2 1 

Управление делами Президента РТ 333 853,7 335 447,9 344 840,5 1,3 1,1 1 

Центральная избирательная 

комиссия РТ 
259 266,8 34 035,7 35 325,1 1 0,1 0,1 

Министерство экономики РТ 250 052,7 130 125,1 136 749,1 1 0,4 0,4 

Аппарат Государственного Совета 

РТ 
242 144,4 248 867,1 255 227,4 1 0,8 0,7 

Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ 
77 166,9 79 847,2 82 399,1 0,3 0,3 0,2 

Государственное бюджетное 

учреждение "Государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

"Казанский Кремль" 

76 320,9 76 379 78 266,8 0,3 0,3 0,2 

Главное архивное управление при 

Кабинете Министров РТ 
72 362,0 74 722,5 76 961,3 0,3 0,3 0,2 

Счетная палата РТ 71 391,8 73 924,2 76 339,7 0,3 0,2 0,2 

Министерство промышленности и 

торговли РТ 
35 347,4 25 430,5 11 233,3 0,1 0,1 0,0 

Комитет РТ по социально-

экономическому мониторингу 
34 297,5 80 502,2 37 134,9 0,1 0,3 0,1 

Конституционный суд РТ 26 357,9 27 569,1 28 728,9 0,1 0,1 0,1 

Государственный комитет РТ по 

закупкам 
13 944,5 14 568,4 15 165,3 0,1 0,05 0,04 

Уполномоченный по правам 

человека в Республике Татарстан 
12 520,3 12 927,7 13 316,3 0,05 0,04 0,04 

Аппарат Уполномоченного по 

правам ребенка в Республике 

Татарстан 

6 004,3 6 256,3 6 496,7 0,02 0,02 0,02 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира РТ 

5 512,6 1 726,6 1 726,6 0,02 0,01 - 

Управление записи актов 

гражданского состояния Кабинета 

Министров РТ 

3 330,5 3 175,3 3 461,3 0,01 0,01 0,01 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РТ 
2 500 2 500 - 0,01 0,01 - 

Государственная инспекция РТ по 

обеспечению государственного 

контроля за производством, 

оборотом и качеством этилового 

спирта, алкогольной продукции и 

защите прав потребителей 

1 797,4 1 865,3 1 930,3 0,01 0,01 0,01 
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Национальная оборона 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 101 326,3 103 071,2 100 125,2 100 100 100 

Министерство финансов РТ 79 572,2 80 580,7 76 941,1 78,5 78,2 76,8 

Министерство информатизации и 

связи РТ 
21 754,1 22 490,5 23 184,1 21,5 21,8 23,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 869 168,1 890 772,5 924 179,4 100 100 100 

Министерство по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям РТ 

861 668,1 883 272,5 916 679,4 99,1 99,2 99,2 

Министерство финансов РТ 7 500 7 500 7 500 0,9 0,8 0,8 

Национальная экономика 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 29 013 822,8 30 777 590,7 31 213 231 100 100 100 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства РТ 
16 111 506,5 17 889 310,6 18 306 242,4 55,5 58,3 60,9 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РТ 
7 238 038 7 247 447,7 7 772 530,1 24,9 23,6 25,8 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ 

1 300 087,5 1 303 672,2 1 255 404,3 4,5 4,2 4,2 

Министерство информатизации и 

связи РТ 
1 128 776,0 1 130 196,3 1 131 542,6 3,9 3,7 3,8 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты РТ 
707 004,3 686 925,2 696 845,1 2,4 2,2 2,3 

Министерство лесного хозяйства 

РТ 
668 116 657 272 650 305,8 2,3 2,1 2,2 

Министерство экономики РТ 500 000 500 000 - 1,7 1,6 - 

Главное управление ветеринарии 

Кабинета Министров РТ 
421 037,3 436 064,7 450 349,9 1,5 1,4 1,5 

Министерство промышленности и 

торговли РТ 
264 097,4 266 988,7 273 743,2 0,9 0,9 0,9 

Инспекция государственного 

строительного надзора РТ 
119 320,2 124 184,7 128 872,5 0,4 0,4 0,4 

Государственная инспекция РТ по 

обеспечению государственного 

контроля за производством, 

оборотом и качеством этилового 

спирта, алкогольной продукции и 

защите прав потребителей 

103 939,9 107 875,7 111 438,3 0,4 0,4 0,4 

Государственный комитет РТ по 

тарифам 
96 122,7 98 834,1 101 421,1 0,3 0,3 0,3 

Министерство экологии и 

природных ресурсов РТ 
85 268,8 85 268,8 85 268,8 0,3 0,3 0,3 

Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ 
58 953 60 473,3 61 921,9 0,2 0,2 0,2 

Министерство юстиции РТ 58 831,8 46 144,5 47 891,7 0,2 0,2 0,2 

Агентство инвестиционного 

развития РТ 
53 359,4 54 026,2 54 664,6 0,2 0,2 0,2 

Государственный комитет РТ по 

туризму 
44 768,5 26 368,5 26 368,5 0,2 0,1 0,1 

Управление по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники РТ 

34 498,8 35 719,5 36 884,7 0,1 0,1 0,1 

Управление записи актов 

гражданского состояния Кабинета 

Министров РТ 

10 122,3 10 512,9 10 882,9 0,03 0,03 0,04 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира РТ 

9 974,4 10 305,1 10 652,6 0,03 0,03 0,04 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 300 141,7 3 478 904,3 2 735 853,4 100 100 100 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ 

2 733 535,2 2 559 735 1 814 237 63,6 73,6 66,3 

Министерство финансов РТ 1 500 000 850 000 850 000,0 34,9 24,4 31,1 

Государственная жилищная 

инспекция РТ 
55 836,7 57 986,7 60 038,4 1,3 1,7 2,2 

Инспекция государственного 

строительного надзора РТ 
10 769,8 11 182,6 11 578 0,3 0,3 0,4 

Охрана окружающей среды 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 378 512,8 220 775,4 228 876,1 100 100 100 

Министерство экологии и 

природных ресурсов РТ 
274 612,4 181 124,9 187 167,4 72,6 82 81,8 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ 

62 500 - - 16,5 - - 

Министерство лесного хозяйства 

РТ 
21 602,1 19 985 20 637,7 5,7 9,1 9 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира РТ 

19 798,3 19 665,5 21 071 5,2 8,9 9,2 

Образование 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 31 260 023,4 29 352 931,7 29 378 577,3 100 100 100 

Министерство финансов РТ 20 174 159,5 20 184 203,1 20 161 868,1 64,5 68,8 68,6 

Министерство образования и науки 

РТ 
8 442 378,7 6 503 262,5 6 550 939,2 27,0 22,2 22,3 

Министерство по делам молодежи 

и спорту РТ 
1 902 241,1 1 920 435,1 1 917 313,5 6,1 6,5 6,5 

Министерство культуры РТ 329 294,8 330 676,8 331 913 1,1 1,1 1,1 

Министерство здравоохранения РТ 285 552,7 287 331,3 288 960,8 0,9 1 1 

Министерство лесного хозяйства 

РТ 
74 810 74 946,5 75 069,5 0,2 0,3 0,3 

Министерство информатизации и 

связи РТ 
46 424,6 46 914,4 47 351,2 0,1 0,2 0,2 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты РТ 
4 800 4 800 4 800 0,02 0,02 0,02 

Аппарат Государственного Совета 

РТ 
362 362 362 0,001 0,001 0,001 

Культура, кинематография 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 262 672,7 2 592 386,9 2 832 875,3 100 100 100 

Министерство культуры РТ 3 125 355,7 2 462 306,7 2 700 307 95,8 95 95,3 

Государственное бюджетное 

учреждение "Государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

"Казанский Кремль" 

137 317 130 080,2 132 568,3 4,2 5 4,7 

Здравоохранение 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 23 721 225,4 24 113 463,6 25 974 851,9 100,0 100,0 100,0 

Министерство финансов РТ 19 534 247,5 19 829 842,3 21 420 977,1 82,3 82,2 82,5 

Министерство здравоохранения РТ 4 141 431,3 4 234 553,1 4 496 424,3 17,5 17,6 17,3 

Министерство по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям РТ 

45 546,6 49 068,2 57 450,5 0,2 0,2 0,2 

Социальная политика 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 23 672 022,1 24 142 379,2 25 267 920,4 100 100 100 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты РТ 
21 826 047,5 22 371 741,5 23 446 308,3 92,2 92,7 92,8 

Министерство образования и науки 

РТ 
1 037 173,4 1 083 861,4 1 114 455,2 4,4 4,5 4,4 

Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ 
350 649,4 333 194,7 342 671,4 1,5 1,4 1,4 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 

 

96 
 

Министерство финансов РТ 261 797,8 200 641,7 204 969,3 1,1 0,8 0,8 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ 

128 101,1 133 865,6 139 621,8 0,5 0,6 0,6 

Министерство по делам молодежи 

и спорту РТ 
50 000 - - 0,2 - - 

Министерство здравоохранения РТ 5 640,2 5 894 6 147,4 0,02 0,02 0,02 

Конституционный суд РТ 4 964 5 187,4 5 410,5 0,02 0,02 0,02 

Министерство юстиции РТ 3 698,7 3 865,1 4 031,3 0,02 0,02 0,02 

Министерство культуры РТ 2 635,4 2 754 2 872,4 0,01 0,01 0,01 

Министерство информатизации и 

связи РТ 
839,6 877,4 915,1 0,004 0,004 0,004 

Министерство лесного хозяйства 

РТ 
475 496,4 517,7 0,002 0,002 0,002 

Физическая культура и спорт 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 571 370,9 575 761,9 586 684,3 100 100 100 

Министерство по делам молодежи 

и спорту РТ 
571 370,9 575 761,9 586 684,3 100 100 100 

Средства массовой информации 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 168 687,5 1 175 650,3 1 150 642,5 100 100 100 

Республиканское агентство по 

печати и массовым коммуникациям 

"Татмедиа" 

1 168 687,5 1 175 650,3 1 150 642,5 100 100 100 

Обслуживание государственного и муниципального долга 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 341 111,7 337 969,2 337 969,2 100 100 100 

Министерство финансов РТ 341 111,7 337 969,2 337 969,2 100 100 100 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 832 889,9 9 235 587,3 9 815 860,3 100 100 100 

Министерство финансов РТ 8 832 889,9 9 235 587,3 9 815 860,3 100 100 100 
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Приложение 8 
 

Сравнительная информация об объемах финансирования за счет средств РТ, 

предусмотренных Паспортами государственных программ и проектом закона РТ  

«О бюджете РТ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы/подпрограммы 

2015 2016 2017 

Паспорт ГП,  

тыс. рублей 

Законопроект*, 

тыс. рублей 

З
ак

о
н

о
п

р
о
ек

т 

к
 п

ас
п

о
р
ту

, 
 

в
 %

 Паспорт ГП,  

тыс. рублей 

Законопроект

*, тыс. рублей 

З
ак

о
н

о
п

р
о
ек

т 

к
 п

ас
п

о
р
ту

, 
 

в
 %

 Паспорт 

ГП,  

тыс. рублей 

Законопроект*, 

 тыс. рублей 

З
ак

о
н

о
п

р
о
ек

т 

к
 п

ас
п

о
р
ту

, 
 

в
 %

 

1 

Развитие сферы туризма и 

гостеприимства в 

Республике Татарстан на 

2014 - 2020 годы 

167 000 44 768,5 26,8 143 500 26 368,5 18,4 158 000 26 368,5 16,7 

2 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Республике Татарстан на 

2014-2020 годы 

1 323 760,7 686 565,5 51,9 687 690,8 686 565,5 99,8 788 505,1 686 565,5 87,1 

3 

Обеспечение 

качественным жильем и 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения РТ на 2014 - 

2020 годы 

1 924 923,6 1 373 585,6 71,4 1 894 168,9 1 315 763,2 69,5 1 774 553,3 1 337 564,1 75,4 

  

Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Республике Татарстан на 

2014 -2015 годы 

50 000 50 000 100 - - - - - - 

  

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

Республике Татарстан на 

2014 - 2016 годы 

131 429,9 264 039 200,9 138 001,4 244 663,2 177,3 - 255 183,7 - 

  

Реализация мероприятий 

Региональной программы 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории РТ в 2014 - 2020 

годах 

1 373 131 686 565,5 50 1 373 131 686 565,5 50 1 373 131 686 565,5 50 

  

Реализация 

государственной политики 

в сфере архитектуры, 

градостроительства, 

строительства, 

промышленности 

строительных материалов, в 

жилищной сфере и 

коммунальном хозяйстве на 

2014 - 2020 годы 

370 362,7 372 981,1 100,7 383 036,5 384 534,5 100,4 401 422,3 395 814,9 98,6 

4 

Развитие транспортной 

системы РТ на 2014 - 2020 

годы 

16 408 470 13 132 877,4 80 17 773 480 15 358 850,1 86,4 18 054 830 13 843 140,3 76,7 

  

Развитие железнодорожной 

инфраструктуры на 2014 - 

2020 годы 

 

380 640 380 640 100 380 640 380 640 100 380 640 380 640 100 

  

Развитие речного 

транспорта, внутренних 

водных путей и речных 

портов на 2014 - 2020 годы 

 

62 880 62 877 100 62 880 62 877 100 62 880 62 877 100 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 

 98 

  

Развитие воздушного 

транспорта и аэронавигации 

на 2014 - 2020 годы  

 

- 56 048,5 - - 56 048,5 - - - - 

  

Развитие автомобильного, 

городского электрического 

транспорта, в том числе 

метро, на 2014 - 2020 годы 

 

2 207 960 2 204 844,7 99,9 2 207 980 2 186 920,3 99 2 489 330 2 084 595,2 83,7 

  

Совершенствование, 

развитие и сохранение сети 

автомобильных дорог на 

2014 - 2020 годы 

 

13 696 490 10 369 355,6 75,7 15 059 190 12 611 150,5 83,7 15 059 190 11 251 832,2 74,7 

  

Совершенствование 

государственной политики 

в транспортном комплексе 

РТ на 2014 - 2020 годы 

 

60 500 59 111,6 97,7 62 790 61 213,8 97,5 62 790 63 195,9 100,6 

5 

Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Татарстан на 

2013-2020 годы 

7 122 690,6 5 895 755,6 82,8 7 216 690,6 5 905 755,6 81,8 9 441 170 5 915 755,6 62,7 

  

Развитие подотрасли 

растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции растениеводства 

1 478 147 1 456 500 98,5 1 478 147 1 456 500 98,5 2 749 170 1 456 500 53 

  

Развитие подотрасли 

животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства 

1 052 508,6 1 049 755,6 99,7 1 052 508,6 1 049 755,6 99,7 1 799 827 1 049 755,6 58,3 

  
Развитие мясного 

скотоводства 
- 8 000 - - 8 000 - 56 563 8 000 14,1 

  
Поддержка малых форм 

хозяйствования 
163 600 180 000 110 163 600 180 000 110 381 550 180 000 47,2 

  

Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное развитие 

2 000 000 1 940 000 97 2 000 000 1 940 000 97 1 703 645 1 940 000 113,9 

  

Обеспечение реализации 

Государственной 

программы "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Татарстан на 

2013-2020 годы" 

190 000 881 500 463,9 190 000 881 500 463,9 344 500 881 500 255,9 

  
Устойчивое развитие 

сельских территорий 
2 008 435 - - 2 102 435 - - 2 104 315 - - 

  

Развитие мелиорации 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

230 000 380 000 165,2 230 000 390 000 169,6 301 600 400 000 132,6 

6 
Развитие здравоохранения 

РТ до 2020 года 
3 108 842 2 830 470,5 91 3 170 212,7 2 960 313,6 93,4 6 995 657,8 3 202 924,9 45,8 

  

Профилактика заболеваний 

и формирование здорового 

образа жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи 

153 709,7 155 561,4 101,2 160 080,1 163 714,4 102,3 668 247,1 175 934,3 26,3 

  

Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации 

640 238,9 739 146,2 115,4 644 580 751 922,5 116,7 680 864,1 802 289,7 117,8 

  
Развитие государственно-

частного партнерства 
485 945,8 319 094,8 65,7 485 945,8 336 807,3 69,3 539 264,3 354 520,6 65,7 

  
Охрана здоровья матери и 

ребенка 
2 455,8 2 578,6 105 2 455,8 2 694,6 109,7 2 979,4 2 810,5 94,3 
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Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортного лечения,  

122 192,6 123 941,4 101,4 127 466,9 130 007,5 102 132 567,1 137 651,2 103,8 

  
Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения 
289 572,4 12 151,6 4,2 291 308,7 13 353,9 4,6 3 463 049,2 16 562,9 0,5 

  

Совершенствование 

системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях 

608 399,7 629 150,7 103,4 633 819,7 657 458,6 103,7 525 650,9 685 727 130,5 

  

Совершенствование 

системы территориального 

планирования РТ 

806 327,1 848 845,8 105,3 824 555,7 904 354,8 109,7 983 035,7 1 027 428,7 104,5 

7 

Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта в 

Республике Татарстан на 

2014 - 2020 годы 

2 166 834,2 1 986 852,3 91,7 2 237 893,4 2 056 108,6 91,9 2 410 972,4 2 064 231,8 85,6 

  

Развитие физической 

культуры и спорта на 2014-

2020 годы 

848 435,1 620 746,3 73,2 863 180,9 629 904 73 960 774,6 641 673,2 66,8 

  
Развитие сферы туризма на 

2014-2020 годы 
12 000 - - 12 000 - - 12 000 - - 

  

Организация отдыха детей и 

молодежи, их оздоровления 

и занятости на 2014-2020 

годы 

1 169 746 1 220 633,9 104,4 1 228 233,3 1 281 624,9 104,3 1 289 645 1 284 022,2 99,6 

  
Сельская молодежь на 2014-

2020 годы 
4 438,2 4 438,2 100 92 863,8 - - 116 937,4 - - 

  
Молодежь Татарстана на 

2014-2020 годы 
92 357 94 741,6 102,6 - 96 729,4 - - 99 135,2 - 

  

Совершенствование 

государственной политики 

в области молодежи и 

спорта  на 2014 – 2020 годы 

41 857,9 36 292,3 86,7 43 615,4 37 850,3 86,8 43 615,4 39 401,2 90,3 

  

Патриотическое воспитание 

молодежи на 2014 - 2016 

годы 

10 000 10 000 100 10 000 10 000 100 - - - 

8 
Развитие культуры РТ на 

2014 - 2020 годы 
2 990 757,2 2 870 794,4 96 2 605 993,4 2 607 886,3 100,1 2 764 211,9 2 877 575,2 104,1 

  
Развитие музейного дела на 

2014 - 2020 годы 
409 812,8 471 959,5 115,2 414 560,5 492 223,7 118,7 436 532,2 533 058,9 122,1 

  

Развитие театрального 

искусства на 2014 - 2020 

годы 

865 846,8 958 071,5 110,7 867 725,1 1 019 218,3 117,5 913 714,6 1 140 025,4 124,8 

  
Развитие библиотечного 

дела на 2014 - 2020 годы 
139 358 157 006,6 112,7 139 615 168 646,5 120,8 147 014,7 193 351,9 131,5 

  

Развитие концертных 

организаций и 

исполнительского искусства 

на 2014 - 2020 годы 

470 454,7 501 187,6 106,5 471 151,6 535 447,7 113,6 496 122,6 605 855,5 122,1 

  

Сохранение и развитие 

кинематографии на 2014 - 

2020 годы 

48 919,6 49 784,8 101,8 49 395,8 51 197,6 103,6 52 013,8 53 295,9 102,5 

  

Развитие образования в 

сфере культуры и искусства 

на 2014 - 2020 годы 

325 808,5 1 390,6 0,4 327 557,8 1 390,6 0,4 344 918,3 1 390,6 0,4 

  

Поддержка народного 

творчества. Сохранение, 

возрождение и 

популяризация 

нематериального 

культурного наследия 

коренных народов РТ на 

2014 - 2020 годы 

31 605 38 760 122,6 31 618,2 40 366,2 127,7 33 294 43 613,6 131 

  

Сохранение, изучение и 

развитие народных 

художественных промыслов 

на 2014 - 2020 годы 

3 625,2 3 528,1 97,3 3 705,1 3 603,9 97,3 3 901,5 3 675,5 94,2 

  

Сохранение, использование, 

популяризация и 

государственная охрана 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) на 

421 444,1 419 144,1 99,5 21 673,7 19 348,5 89,3 22 822,4 19 574,7 85,8 
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2014 - 2020 годы 

  

Развитие межрегионального 

и межнационального 

культурного 

сотрудничества на 2014 - 

2020 годы 

30 564,5 32 158,8 105,2 30 640,4 33 288,5 108,6 40 545,7 35 546,8 87,7 

  

Поддержка современного 

искусства на 2014 - 2020 

годы 

19 537,4 20 034,4 102,5 19 697,9 20 034,4 101,7 32 561,2 20 034,4 61,5 

  

Развитие кадрового 

потенциала отрасли на 2014 

- 2020 годы 

17 542,6 17 924,9 102,2 17 561,9 17 962,5 102,3 18 492,7 17 994,9 97,3 

  
Развитие архивного дела на 

2014 - 2020 годы 
73 763,8 72 362 98,1 76 300,1 74 722,5 97,9 80 344 76 961,3 95,8 

  

Развитие системы 

государственного 

управления отрасли на 2014 

- 2020 годы 

132 474,2 127 481,5 96,2 134 790,3 130 435,4 96,8 141 934,2 133 195,8 93,8 

9 

Развитие 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в Республике 

Татарстан «Открытый 

Татарстан» на 2014 - 2020 

годы 

2 344 162 2 263 960,2 96,6 2 345 844,8 2 264 439,3 96,5 2 507 836,2 2 267 470,8 90,4 

  

Информационный 

Татарстан на 2014 - 2020 

годы 

590 313,5 550 694,4 93,3 588 928,2 550 769 93,5 616 608,5 549 473,8 89,1 

  

Развитие информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры на 

территории РТ на 2014 - 

2020 годы 

510 745,6 476 528,9 93,3 510 745,6 476 593,5 93,3 534 750,6 475 472,7 88,9 

  

Развитие и 

совершенствование 

инфраструктуры 

информационного 

пространства РТ на 2014 - 

2020 годы 

1 139 211,4 1 141 555,5 100,2 1 140 894,2 1 140 614,3 100 1 246 252,3 1 142 299,5 91,7 

  

Государственная поддержка 

развития экономической 

среды и человеческого 

капитала в сфере 

информационных 

технологий в Республике 

Татарстан на 2014 - 2020 

годы 

103 891,5 95 181,4 91,6 105 276,8 96 462,5 91,6 110 224,8 100 224,8 90,9 

10 

Социальная поддержка 

граждан РТ на 2014 - 2020 

годы 

16 704 039,1 16 311 776,6 97,7 17 082 240,3 17 139 160,2 100,3 17 902 188 18 132 505,8 101,3 

  
Социальные выплаты на 

2014 - 2020 годы 
4 737 988,8 4 699 991,4 99,2 4 974 497,3 4 911 122,9 98,7 5 213 273,1 5 121 949,4 98,2 

  

Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста 

на 2014 - 2020 годы 

 

6 949 638,2 6 643 647,5 95,6 7 297 077,6 6 900 204,4 94,6 7 647 337,5 7 047 723,3 92,2 

  

Модернизация и развитие 

социального обслуживания 

населения РТ на 2014 - 2020 

годы 

3 201 692,1 3 408 478,7 106,5 3 231 484,2 3 700 135,7 114,5 3 386 595,4 4 266 980,1 126 

  
Бэлэкэч - Малыш на 2014 - 

2020 годы 
482 146,6 532 867,5 110,5 506 153,5 554 654,3 109,6 530 448,9 576 711,9 108,7 

  

Оказание государственной 

поддержки опекунам и 

приемным родителям на 

2014 - 2020 годы 

1 022 047 1 026 791,5 100,5 1 073 027,7 1 073 042,9 100 1 124 533,1 1 119 141,1 99,5 

  
Доступная среда на 2014 - 

2015 годы 
310 526,4 - - - - - - - - 

11 

Управление 

государственным 

имуществом РТ на 2014 - 

2020 годы 

136 960 136 119,9 99,4 141 440 140 320,5 99,2 141 440 144 321 102 

12 

Содействие занятости 

населения РТ на 2014 - 

2020 годы 

681 948,7 681 468,8 99,9 695 010,5 689 429,3 99,2 695 010,5 701 410,8 100,9 

  Реализация мер содействия 667 318,7 666 838,8 99,9 680 380,5 679 429,3 99,9 680 380,5 691 410,8 101,6 
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занятости населения и 

регулирование трудовой 

миграции на 2014 - 2020 

годы 

  

Улучшение условий и 

охраны труда в Республике 

Татарстан на 2014 -2020 

годы 

4 630 4 630 100 4 630 - - 4 630 - - 

  

Популяризация рабочих и 

инженерных профессий в 

Республике Татарстан на 

2014 - 2020 годы 

10 000 10 000 100 10 000 10 000 100 10 000 10 000 100 

13 

Управление 

государственными 

финансами РТ на 2014-

2016 годы 

9 559 251,3 9 559 251,3 100 10 083 551,4 10 083 551,4 100 10 683 542,9 10 683 542,9 100 

14 

Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности в 

Республике Татарстан на 

2014-2020 годы 

1 670 370 1 670 370 100 1 752 190 1 752 190 100 1 811 880 1 735 080 95,8 

 

Организация деятельности 

по профилактике 

правонарушений и 

преступлений в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы 

129 550 129 550 100 135 900 135 900 100 135 900 135 900 100 

 

Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Республике Татарстан на 

2014-2020 годы 

1 499 810 1 499 810 100 1 573 300 1 573 300 100 1 650 100 1 573 300 95,3 

 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в Республике 

Татарстан на 2014-2016 

годы 

16 310 16 310 100 17 110 17 110 100 - - - 

  

Профилактика наркомании 

среди населения РТ на 

2014-2020 годы 

20 000 20 000 100 20 980 20 980 100 20 980 20 980 100 

  

Развитие комплексной 

системы защиты прав 

потребителей в РТ на 2014-

2020 годы 

4 700 4 700 100 4 900 4 900 100 4 900 4 900 100 

15 

Развитие государственной 

гражданской службы РТ и 

муниципальной службы в 

Республике Татарстан на 

2014 - 2016 годы 

31 925 31 925 100 31 925 31 925 100 - - - 

16 

Реализация 

государственной 

национальной политики в 

Республике Татарстан 

32 724 32 724 100 42 624 42 624 100 38 371 - - 

17 

Сохранение национальной 

идентичности татарского 

народа (2014-2016 годы) 

26 700 26 700 100 29 700 29 700 100 - - - 

18 

Сохранение, изучение и 

развитие государственных 

языков РТ и других 

языков в Республике 

Татарстан на 2014 - 2020 

годы 

184 200 184 200 100 182 100 182 100 100 164 500 182 100 110,7 

19 

Развитие лесного 

хозяйства РТ на 2014-2020 

годы 

252 321,5 252 245,6 100 281 740,4 255 902,6 90,8 281 740,4 259 338,7 92 

  
Охрана и защита лесов на 

2014-2020 годы 
90 951,3 97 013,1 106,7 102 709,9 101 314,8 98,6 102 659,1 103 760,3 101,1 

  
Использование лесов на 

2014-2020 годы 
89 959,7 87 970,8 97,8 99 160,8 79 066,1 79,7 99 211,6 79 185,3 79,8 

  
Воспроизводство лесов на 

2014-2020 годы 
71 410,5 67 261,7 94,2 73 869,7 69 521,7 94,1 79 869,7 76 393,1 95,6 

  

Строительство и 

содержание лесных дорог 

на 2014-2020 годы 

- - - 6 000 6 000 100 - - - 
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20 

Реализация 

антикоррупционной 

политики РТ на 2015 - 

2020 годы 

5 615 5 615 100 3 970 3 970 100 4 091 4 091 100 

21 

Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов РТ на 2014 - 2020 

годы 

428 076,8 430 056,8 100,5 271 530,1 269 141,2 99,1 281 889,8 276 433,2 98,1 

  

Регулирование качества 

окружающей среды РТ на 

2014 - 2020 годы 

190 367,9 132 417,1 69,6 133 086,9 1 111,1 0,8 139 289,8 1 111,1 0,8 

  

Государственное 

управление в сфере 

обращения отходов 

производства и потребления 

в Республике Татарстан на 

2014 - 2020 годы 

90 102,5 31 200 34,6 2 587,7 - - 2 709,4 - - 

  

Государственное 

управление в сфере 

недропользования РТ на 

2014 - 2020 годы 

60 683,4 50 000 82,4 61 127,3 50 000 81,8 61 650,3 50 000 81,1 

  

Развитие 

водохозяйственного 

комплекса РТ на 2014 -2020 

годы 

2 733 - - 2 846,5 - - 2 980,3 - - 

  

Сохранение биологического 

разнообразия РТ на 2014 - 

2020 годы 

19 177,5 23 505,5 122,6 17 466,2 21 972,2 125,8 18 287,1 22 705,1 124,2 

  

Воспроизводство и 

использование охотничьих 

ресурсов РТ на 2014 - 2020 

годы 

16 050,6 19 288,9 120,2 16 634,4 16 044,1 96,5 17 416,2 16 560,7 95,1 

  

Координирование 

деятельности служб в сфере 

охраны окружающей среды 

и природопользования РТ 

на 2014 - 2020 годы 

48 961,9 173 645,3 354,7 37 781 180 013,8 476,5 39 556,8 186 056,3 470,4 

22 

Развитие образования и 

науки РТ на 2014 - 2020 

годы 

28 180 190,2 29 732 958,3 105,5 28 300 003,8 27 838 241 98,4 28 300 003,8 27 991 940,8 98,9 

  

Развитие дошкольного 

образования, включая 

инклюзивное, и повышение 

квалификации работников 

данной сферы на 2014 - 

2020 годы 

5 159 247,5 5 334 592,5 103,4 5 159 247,5 5 334 592,5 103,4 5 159 247,5 5 334 592,5 103,4 

  

Развитие общего 

образования, включая 

инклюзивное, и повышение 

квалификации работников 

данной сферы на 2014 - 

2020 годы 

17 865 084,9 19 386 590,5 108,5 17 940 073,5 17 426 758,7 97,1 17 940 073,5 17 460 367,9 97,3 

  

Развитие дополнительного 

образования, включая 

образование детей-

инвалидов, и повышение 

квалификации работников 

данной сферы на 2014 - 

2020 годы 

256 117,3 271 757,4 106,1 256 298,4 267 112,8 104,2 256 298,4 270 137,8 105,4 

  

Развитие 

профессионального и 

послевузовского 

образования и повышение 

квалификации работников 

данной сферы на 2014 - 

2020 годы 

4 461 014,2 4 334 938,2 97,2 4 502 288,6 4 366 328,8 97 4 502 288,6 4 396 291,4 97,6 

  

Развитие системы оценки 

качества образования на 

2014 - 2020 годы 

86 963,6 38 261,4 44 87 013,4 38 461,3 44,2 87 013,4 38 576,7 44,3 

  

Развитие науки и научных 

исследований в Республике 

Татарстан на 2014 - 2020 

годы 

351 762,7 366 818,3 104,3 355 082,4 404 986,9 114,1 355 082,4 491 974,5 138,6 

23 

Развитие юстиции в 

Республике Татарстан на 

2014-2020 годы 

431 888,6 462 078,1 107 386 233,4 388 407,9 100,6 400 874 402 075,2 100,3 
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Реализация 

государственной политики 

в сфере юстиции в 

Республике Татарстан на 

2014-2020 годы 

78 153,7 88 419,8 113,1 120 835,8 76 728,9 63,5 122 737,8 79 428,1 64,7 

  

Развитие института 

мировой юстиции в 

Республике Татарстан на 

2014-2020годы 

353 734,9 373 658,3 105,6 305 011,6 311 679 102,2 319 652,2 322 647,1 100,9 

24 

Экономическое развитие и 

инновационная 

экономика РТ на 2014-

2020 годы 

1 288 982,6 1 394 304,9 108,2 1 300 686,7 1 282 576,6 98,6 615 969 744 441,5 120,9 

  

Совершенствование 

государственной 

экономической политики в 

Республике Татарстан на 

2014-2020 годы 

637 302,6 713 878,7 112 649 306,7 647 578,3 99,7 615 969 607 581,1 98,6 

  

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Республике Татарстан на 

2014-2020 годы 

500 000 500 000 100 500 000 500 000 100 - - - 

  

Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в Республике 

Татарстан на 2014 - 2016 

годы 

151 680 180 426,2 119 151 380 134 998,3 89,2 - 136 860,4 - 

25 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах в 

Республике Татарстан на 

2014 - 2020 годы 

771 395 894 514,7 116 808 825 918 640,7 113,6 847 649 960 429,9 113,3 

  

Пожарная безопасность в 

Республике Татарстан на 

2014 - 2020 годы 

425 453 498 491,2 117,2 446 300 508 623,9 114 467 722 528 860,6 113,1 

  

Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в Республике 

Татарстан на 2014 -2020 

годы 

345 942 396 023,5 114,5 362 526 410 016,8 113,1 379 927 431 569,3 113,6 

Всего по государственным 

программам, тыс. рублей 
98 096 720,2 92 891 939 94,7 98 681 670,8 94 229 931,1 95,5 96 393 343,2 94 439 307,5 98  

 

*без учета расходов за счет безвозмездных поступлений из бюджета РФ 
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Приложение  9 

Информация о распределении государственных программ  

по главным распорядителям бюджетных средств 

Исполняемые государственные программы 

2015 2016 2017 

тыс. рублей 
доля*, 

в % 
тыс. рублей 

доля*, 

в % 
тыс. рублей 

доля*, 

в % 

Министерство экологии и природных ресурсов РТ 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов РТ на 2014 – 2020 

годы» 

359 481,2 99,9 266 393,7 100 272 436,2 100 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика РТ 

на 2014 – 2020 годы» 
400 0,1 - - - - 

Итого программных расходов 359 881,2 100 266 393,7 100 272 436,2 100 

Министерство экономики РТ 

 «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 16 088,4 2,1 18 146,9 2,9 21 533,4 15,7 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика РТ 

на 2014 – 2020 годы» 
733 964,3 97,9 611 978,2 97,1 115 215,7 84,3 

Итого программных расходов 750 052,7 100 630 125,1 100 136 749,1 100 

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 

годы» 

20 200 2,2 21 200 2,3 21 200 2,2 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в Республике 

Татарстан на 2014 – 2020 годы» 

887 014,7 97,8 911 140,7 97,7 952 929,9 97,8 

Итого программных расходов 907 214,7 100 932 340,7 100 974 129,9 100 

Министерство здравоохранения РТ 

 «Развитие здравоохранения РТ до 2020 года» 3 695 538,7 83,4 3 771 299,6 83,3 4 011 652,1 83,7 

 «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 285 552,7 6,4 287 331,3 6,3 288 960,8 6 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 годы 418 132,8 9,4 435 297,5 9,6 452 739,6 9,4 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 

годы» 

33 230 0,7 33 680 0,7 38 180 0,8 

 «Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
170 0,004 170 0,004 - - 

Итого программных расходов 4 432 624,2 100 4 527 778,4 100 4 791 532,5 100 

Министерство культуры РТ 

 «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 317 979,3 9,2 319 323,7 11,4 320 527,5 10,6 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 годы 2 635,4 0,1 2 754 0,1 2 872,4 0,1 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 

годы» 

2 684 0,1 3 760 0,1 1 150 0,04 

 «Развитие культуры РТ на 2014 – 2020 годы» 3 065 072,7 88,7 2 406 985,3 86,1 2 672 158 88 

 «Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
50 0,001 50 0,002 - - 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика РТ 

на 2014 – 2020 годы» 
28 224,5 0,8 28 224,5 1 28 224,5 0,9 

 «Реализация государственной национальной политики в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» 
10 780 0,3 10 980 0,4 - - 

РТ «Сохранение национальной идентичности татарского 

народа (2014 – 2016 годы)» 
13 500 0,4 13 500 0,5 - - 

 «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

16 360 0,5 10 160 0,4 10 160 0,3 

Итого программных расходов 3 457 285,9 100 2 795 737,5 100 3 035 092,4 100 

Государственное бюджетное учреждение «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

«Казанский Кремль» 

 «Развитие культуры РТ на 2014 – 2020 годы» 137 317 64,3 130 080,2 63 132 568,3 62,9 

Итого программных расходов 137 317 64,3 130 080,2 63 132 568,3 62,9 

Министерство информатизации и связи РТ 

 «Содействие занятости населения РТ на 2014 – 2020 годы» 4 571,3 0,4 4 571,3 0,4 4 571,3 0,4 

 «Развитие информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Открытый 
1 122 404,7 93,7 1 123 825 93,6 1 125 171,3 93,5 
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Татарстан» на 2014 – 2020 годы» 

 «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

1 800 0,2 1 800 0,1 1 800 0,1 

 «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 46 424,6 3,9 46 914,4 3,9 47 351,2 3,9 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 годы 839,6 0,1 877,4 0,1 915,1 0,1 

Итого программных расходов 1 176 040,2 98,2 1 177 988,1 98,1 1 179 808,9 98,1 

Министерство образования и науки РТ 

Государственная программа «Развитие образования и 

науки РТ на 2014 – 2020 годы» 
8 198 677 86,5 6 257 519,5 82,5 6 307 563,5 82,3 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 годы 1 037 173,4 10,9 1 083 861,4 14,3 1 114 455,2 14,5 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 

годы» 

6 100 0,1 5 670 0,1 5 500 0,1 

 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов РТ на 2014 – 2020 

годы» 

250 0,003 - - - - 

 «Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
490 0,01 490 0,01 - - 

 «Реализация государственной национальной политики в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» 
3 400 0,04 4 200 0,1 - - 

РТ «Сохранение национальной идентичности татарского 

народа (2014 – 2016 годы)» 
3 000 0,03 3 000 0,04 - - 

 «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

110 170 1,2 111 370 1,5 111 370 1,5 

 «Реализация антикоррупционной политики РТ на 2015 – 

2020 годы» 
2 243 0,02 488 0,01 498 0,01 

Итого программных расходов 9 361 503,4 98,8 7 466 598,9 98,4 7 539 386,7 98,4 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ 

РТ «Сохранение национальной идентичности татарского 

народа (2014 – 2016 годы)» 
2 500 0,03 2 500 0,03 - - 

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы» 

6 747 724,5 93,2 6 738 185,2 92,9 7 244 704,5 93,2 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 годы 120 374,9 1,7 125 250,8 1,7 130 119,7 1,7 

Итого программных расходов 6 870 599,4 94,9 6 865 936 94,7 7 374 824,2 94,9 

Главное управление ветеринарии  Кабинета Министров РТ 

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы» 

35 000 8,3 35 000 8 35 000 7,8 

Итого программных расходов 35 000 8,3 35 000 8 35 000 7,8 

Министерство финансов РТ 

 «Развитие здравоохранения РТ до 2020 года» 48 352,3 0,1 50 652,9 0,1 52 911,7 0,1 

 «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 20 142 234,5 31,6 20 152 278,1 29,5 20 161 868,1 26,4 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 годы 240 776,2 0,4 247 157 0,4 253 442,1 0,3 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 

годы» 

1 500 0,002 1 000 0,001 1 000 0,001 

 «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в Республике 

Татарстан на 2014 – 2020 годы» 

7 500 0,01 7 500 0,01 7 500 0,01 

 «Управление государственными финансами РТ на 2014 – 

2020 годы» 
9 559 251,3 15 10 083 551,4 14,8 10 683 542,9 14 

 «Развитие государственной гражданской службы РТ и 

муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014 – 

2016 годы» 

31 925 0,1 31 925,0 0,05 - - 

Итого программных расходов 30 031 539,3 47,1 30 574 064,4 44,8 31 160 264,8 40,8 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ 

 «Развитие транспортной системы РТ на 2014 – 2020 годы» 14 508 216,6 90 16 206 004,3 90,6 16 627 060 90,8 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 

годы» 

1 571 120 9,8 1 649 850 9,2 1 644 500 9 

Итого программных расходов 16 079 336,6 99,8 17 855 854,3 99,8 18 271 560,0 99,8 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ 
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 «Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения РТ на 2014 - 

2020 годы» 

2 273 742,1 16,4 2 109 345,3 15,5 1 373 076 10,7 

 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов РТ на 2014 – 2020 

годы» 

62 500 0,5 - - - - 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика РТ 

на 2014 – 2020 годы» 
59 500 0,4 55 500 0,4 - - 

 «Развитие транспортной системы РТ на 2014 – 2020 годы» 1 000 000 7,2 1 000 000 7,3 1 000 000 7,8 

Государственная программа «Развитие юстиции в 

Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
26 829,6 0,2 - - - - 

 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 

годы» 

686 565,5 4,9 686 565,5 5 686 565,5 5,3 

Итого программных расходов 4 109 137,2 29,6 3 851 410,8 28,3 3 059 641,5 23,8 

Государственная жилищная инспекция РТ 

 «Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения РТ на 2014 - 

2020 годы» 

55 836,7 100 57 986,7 100 60 038,4 100 

Итого программных расходов 55 836,7 100 57 986,7 100 60 038,4 100 

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 годы 20 734 344,8 92 21 236 407,1 92,1 22 363 360,3 92,6 

 «Содействие занятости населения РТ на 2014 – 2020 годы» 1 578 500,9 7 1 592 081,7 6,9 1 543 271,6 6,4 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 

годы» 

4 950 0,02 4 650 0,02 4 650 0,02 

 «Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
400 0,002 400 0,002 - - 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика РТ 

на 2014 – 2020 годы» 
3 300 0,01 3 300 0,01 3 300 0,01 

 «Реализация государственной национальной политики в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» 
1 600 0,01 2 100 0,01 - - 

 «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

- - 500 0,002 500 0,002 

Итого программных расходов 22 323 095,7 99 22 839 438,8 99 23 915 081,9 99 

Главное архивное управление при Кабинете Министров РТ 

 «Развитие культуры РТ на 2014 – 2020 годы» 72 362,0 100 74 722,5 100 76 961,3 100 

Итого программных расходов 72 362 100 74 722,5 100 76 961,3 100 

Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика РТ 

на 2014 – 2020 годы» 
33 300,5 97,1 34 752,2 43,2 36 137,9 97,3 

 «Реализация антикоррупционной политики РТ на 2015 – 

2020 годы» 
997 2,9 997 1,2 997 2,7 

Итого программных расходов 34 297,5 100,0 35 749,2 44,4 37 134,9 100 

Министерство по делам молодежи и спорту РТ 

 «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 300 461,9 11,9 294 940,6 11,8 298 625,7 11,9 

 «Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения РТ на 2014 - 

2020 годы» 

50 000 2 - - - - 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в РТ на 2014 – 2020 годы» 
12 350 0,5 12 310 0,5 10 350 0,4 

 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов РТ на 2014 – 2020 

годы» 

300 0,01 - - - - 

 «Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
1 985 642,3 78,7 2 054 898,6 82,3 2 064 231,8 82,4 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика РТ 

на 2014 – 2020 годы» 
148 501,7 5,9 103 473,8 4,1 105 335,9 4,2 

 «Реализация государственной национальной политики в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» 
2 500 0,1 2 800 0,1 - - 

РТ «Сохранение национальной идентичности татарского 

народа (2014 – 2016 годы)» 
200 0,01 3 200 0,1 - - 

 «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

1 000 0,04 1 000 0,04 1 000 0,04 

 «Реализация антикоррупционной политики РТ на 2015 – 

2020 годы» 
823 0,03 863 0,03 903 0,04 
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Итого программных расходов 2 501 778,9 99,1 2 473 486,0 99,1 2 480 446,4 99,1 

Министерство земельных и имущественных отношений РТ 

 «Управление государственным имуществом РТ на 2014 – 

2020 годы» 
136 119,9 28 140 320,5 29,6 144 321 29,6 

 «Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения РТ на 2014 - 

2020 годы» 

350 649,4 72 333 194,7 70,4 342 671,4 70,4 

Итого программных расходов 486 769,3 100 473 515,2 100 486 992,4 100 

Аппарат Кабинета Министров РТ 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 

годы» 

600 0,1 600 0,1 600 0,1 

Итого программных расходов 600,0 0,1 600 0,1 600 0,1 

Государственный комитет РТ по тарифам 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика РТ 

на 2014 – 2020 годы» 
96 122,7 100 98 834,1 100 101 421,1 100 

Итого программных расходов 96 122,7 100 98 834,1 100 101 421,1 100 

Академия наук РТ 

 «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 350 729,9 85,2 386 840 85,6 470 441,1 89,8 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 

годы» 

1 300 0,3 1 300 0,3 - - 

 «Реализация государственной национальной политики в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» 
1 500 0,4 3 200 0,7 - - 

РТ «Сохранение национальной идентичности татарского 

народа (2014 – 2016 годы)» 
7 500 1,8 7 500 1,7 - - 

 «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

50 770 12,3 53 170 11,8 53 170 10,2 

Итого программных расходов 411 799,9 100 452 010 100 523 611,1 100 

Министерство юстиции РТ 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 годы 3 698,7 0,8 3 865,1 1 4 031,3 1 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 

годы» 

2 700 0,6 2 900 0,7 - - 

 «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

500 0,1 500 0,1 500 0,1 

 «Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2020 

годы» 
435 248,5 98,4 388 407,9 98,2 402 075,2 98,9 

Итого программных расходов 442 147,2 100 395 673 100 406 606,5 100 

Конституционный суд РТ 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 годы 4 964 15,8 5 187,4 15,8 5 410,5 15,8 

Итого программных расходов 4 964 15,8 5 187,4 15,8 5 410,5 15,8 

Государственная инспекция РТ по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, 

алкогольной продукции и защите прав потребителей 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 

годы» 

4 700 4,4 4 900 4,5 4 900 4,3 

Итого программных расходов 4 700 4,4 4 900 4,5 4 900 4,3 

Министерство лесного хозяйства РТ 

 «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 74 810 9,8 74 946,5 10 75 069,5 10,1 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 годы 475 0,1 496,4 0,1 517,7 0,1 

 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов РТ на 2014 – 2020 

годы» 

23 505,5 3,1 21 972,2 2,9 22 705,1 3 

 «Развитие лесного хозяйства РТ на 2014 – 2020 годы» 666 212,6 87,1 655 284,8 87,1 648 238,4 86,8 

Итого программных расходов 765 003,1 100 752 699,9 100 746 530,7 100 

Министерство промышленности и торговли РТ 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика РТ 

на 2014 – 2020 годы» 
281 706,5 94,1 277 919,2 95 284 976,5 100 

Итого программных расходов 281 706,5 94,1 277 919,2 95 284 976,5 100 

Агентство инвестиционного развития РТ 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика РТ 

на 2014 – 2020 годы» 
53 359,4 100 54 026,2 100 54 664,6 100 

Итого программных расходов 53 359,4 100 54 026,2 100 54 664,6 100 
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Государственный комитет РТ по туризму 

 «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике 

Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
44 768,5 100 26 368,5 100 26 368,5 100 

Итого программных расходов 44 768,5 100 26 368,5 100 26 368,5 100 

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 

годы» 

8 936 0,8 10 370 0,9 3 050 0,3 

 «Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
100 0,01 100 0,01 - - 

 «Развитие информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Открытый 

Татарстан» на 2014 – 2020 годы» 

1 141 555,5 97,7 1 140 614,3 97 1 142 299,5 99,3 

 «Реализация государственной национальной политики в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» 
12 944 1,1 19 344 1,6 - - 

 «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

3 600 0,3 3 600 0,3 3 600 0,3 

 «Реализация антикоррупционной политики РТ на 2015 – 

2020 годы» 
1 552 0,1 1 622 0,1 1 693 0,1 

Итого программных расходов 1 168 687,5 100 1 175 650,3 100 1 150 642,5 100 

Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ 

 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов РТ на 2014 – 2020 

годы» 

35 285,3 100 31 697,2 100 33 450,2 100 

Итого программных расходов 35 285,3 100 31 697,2 100 33 450,2 100 

Государственный комитет РТ по закупкам 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика РТ 

на 2014 – 2020 годы» 
13 944,5 100 14 568,4 100 15 165,3 100 

Итого программных расходов 13 944,5 100 14 568,4 100 15 165,3 100 

Итого 106 504 760,5 69,6 106 354 340,7 65,4 108 373 997,3 62,2 

 
* доля в общем объеме расходов главного распорядителя бюджетных средств 
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Приложение 10 

Информация о распределенных межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных 
образований РТ на 2015 год по видам трансфертов 

тыс. руб. 

Наименование муниципального 

образования 

Законопроект 

Д
о
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Агрызский 170 077,1 226 906,8 154 227,7 13,5 

Азнакаевский 319 397,5 390 123,1 167 741,1 20,9 

Аксубаевский 148 559,6 200 933,1 206 216,6 11,3 

Актанышский 189 766,5 203 501,2 139 804,3 11,7 

Алексеевокий 143 019,5 187 933,4 186 440,9 9,7 

Алькеевский 106 971,4 169 183,1 213 737,7 8,2 

Альметъевский 256 253,7 1 139 310,0 237 051,8 66,8 

Апастовский 144 619,9 145 295,8 115 077,8 8,7 

Арский 241 226,9 316 498,7 252 400,7 17,2 

Атнинский 63 397,7 86 918,0 112 732,4 5,4 

Бавлинский 205 939,6 217 146,7 148 728,4 13,4 

Балтасинский 175 689,3 270 335,6 187 444,7 12,6 

Бугульминский 513 043,8 564 810,3 216 952,9 36,0 

Буинский 223 363,7 284 484,9 199 781,6 16,5 

Верхнеуслонский 79 280,2 113 424,9 148 794,8 6,8 

Высокогорский 200 121,5 269 639,0 197 680,5 16,8 

Дрожжановский 106 481,1 182 063,5 168 669,5 10,0 

Елабужский 383 459,7 462 901,2 211 284,2 27,8 

Заинский 252 738,8 312 852,7 276 980,5 18,9 

Зеленодольский 645 516,2 733 852,4 1 283,3 53,6 

Кайбицкий 60 410,7 115 800,8 106 466,8 6,0 

Камско-Устьинский 92 159,5 92 773,5 125 066,3 6,7 

Кукморский 247 054,6 358 141,7 298 554,3 17,0 

Лаишевский 33 727,4 191 510,9 195 063,1 14,2 

Лениногорский 389 249,5 439 579,9 94 260,3 28,2 

Мамадышский 239 779,1 290 195,4 291 865,8 16,4 

Менделеевский 163 666,4 175 714,0 72 223,0 11,3 

Мензелинский 165 036,2 170 334,4 231 793,0 10,9 

Муслюмовский 107 779,2 188 682,0 144 886,3 8,8 

Нижнекамский 536 663,3 1 595 683,3 98 692,7 90,5 

Новошешминский 75 579,0 110 647,2 154 556,5 5,7 

Нурлатский 250 729,5 324 419,2 187 464,3 19,6 

Пестречинский 128 722,7 168 972,1 145 566,5 11,1 

Рыбно-Слободский 139 237,9 167 571,9 214 570,7 10,0 

Сабинский 173 633,2 239 124,4 352 219,9 11,5 

Сармановский 190 904,7 213 984,9 180 983,9 13,6 

Спасский 125 894,9 156 609,2 159 311,8 8,2 

Тетюшский 121 735,0 140 933,5 158 805,9 9,8 

Тукаевский 67 859,3 186 402,6 109 339,3 14,2 

Тюлячинский 71 043,1 121 639,0 136 869,6 5,8 

Черемшанский 129 790,3 152 782,9 225 597,5 8,2 

Чистопольский 341 672,3 414 956,3 282 601,6 26,2 

Ютазинский 102 086,8 127 835,5 91 112,4 8,7 

г. Набережные Челны 571 842,5 2 516 319,7 831 650,7 171,7 

г. Казань 12 335,2 6 134 995,4 0,0 394,9 

Итого 9 107 516,0 21 273 722,6 8 432 553,6 1 315,0 

*с учетом дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ 
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Приложение 11 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов на 2015-2017 годы  
 

Наименование 

Законопроект, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

ИТОГО 51 507 878,4 51 988 078,5 53 313 950,6 

Дотации 274 530,0 245 833,2 180 383,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) 
256 830,6 229 276,0 164 068,9 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  17 699,4 16 557,2 16 314,1 

Субсидии 10 209 887,9 10 509 822,9 10 313 703,7 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, организацию предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также на 

организацию отдыха детей в каникулярное время 

7 474 255,4 8 044 685,8 8 680 148,2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

1 159 153,0 1 096 232,0 350 734,0 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
958 298,2 924 700,9 935 420,2 

Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в 

том числе метро, на 2014 – 2020 годы 
269 612,8 253 317,9 150 784,8 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-инструкторов, работающих в 

учреждениях по внешкольной работе с детьми за высокие 

результаты  

68 320,1 75 718,5 79 118,2 

Мероприятия, направленные на развитие системы 

территориального общественного самоуправления РТ 
67 372,5 - - 

Обеспечение жильем молодых семей в РТ на 2014 – 2015 годы 50 000,0 - - 

Мероприятия в области образования, направленные на поддержку 

молодых специалистов 
49 717,3 52 165,5 54 496,0 

Мероприятия по регулированию качества окружающей среды  46 418,0 - - 

Развитие физической культуры и спорта в РТ  на 2014-2020 годы 43 500,0 43 500,0 43 500,0 

Гранты в области культурыи кинематографии 18 502,3 18 502,3 18 502,3 

Мероприятия по повышению производительности труда на 

предприятиях машиностроительного и нефтехимического 

комплексов РТ 

3 238,3 - - 

Организация деятельности по профилактике правонарушений и 

преступлений в РТ на 2014-2020 годы 
1 500,0 1 000,0 1 000,0 

Субвенции 21 273 722,6 21 287 556,4 21 308 794,3 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях,  обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

14 581 986,0 14 581 986,0 14 581 986,0 

Реализация государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 
5 334 592,5 5 334 592,5 5 334 592,5 
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общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 665 552,9 665 552,9 665 552,9 

Реализация государственных полномочий в области образования 225 656,0 235 699,6 245 289,6 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 137 343,1 130 941,2 142 736,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
79 572,2 80 580,7 76 941,1 

Реализация государственных полномочий в сфере организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных 

65 266,0 65 266,0 65 266,0 

Реализация государственных полномочий по организации 

осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, проводимых с применением 

лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных 

заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются 

и сохраняются условия для возникновения или распространения 

инфекционных заболеваний 

48 352,3 50 652,9 52 911,7 

Реализация государственных полномочий в области опеки и 

попечительства 
44 468,4 46 515,3 48 472,8 

Реализация государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

26 832,4 28 064,6 29 240,1 

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на 

реализацию государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда 

финансовой поддержки поселений 

21 806,3 20 367,4 19 908,9 

Реализация государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности административных комиссий 
15 340,7 16 016,5 16 663,6 

Реализация государственных полномочий в области 

государственной молодежной политики 
12 787,5 13 388,3 13 963,5 

Реализация государственных полномочий по осуществлению 

государственного контроля и надзора в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

10 769,8 11 182,6 11 578,0 

Реализация государственных полномочий в области архивного дела 2 866,2 2 992,2 3 109,9 

Реализация государственных полномочий в области организации 

транспортного обслуживания населения 
513,8 539,0 563,2 

Реализация государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

16,5 17,4 18,3 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 
- 3 201,3 - 

Иные межбюджетные трансферты 112 034,9 8 034,9 8 034,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований  на предоставление грантов сельским 

поселениям РТ 

104 000,0 - - 

Премирование победителей республиканского конкурса на звание 

«Самый благоустроенный населенный пункт РТ» 
6 719,9 6 719,9 6 719,9 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 
1 315,0 1 315,0 1 315,0 

Трансферты  бюджетам внебюджетных фондов 19 637 703,0 19 936 831,1 21 503 034,7 

Выполнение территориальной программы  обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

12 931 462,9 12 931 462,9 13 487 515,8 

Реализация преимущественно одноканального финансирования 6 554 432,3 6 847 726,5 7 880 549,6 
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медицинских организаций через систему обязательного 

медицинского страхования 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 93 856,0 98 079,5 102 296,9 

Социальные выплаты безработным гражданам 55 500,0 57 000,0 30 000,0 

Оказание других видов социальной помощи 1 065,4 1 113,4 1 161,3 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
1 019,7 1 065,6 1 111,5 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 366,7 383,2 399,6 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Республики Татарстан  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

Татарстан «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

При проведении экспертизы и подготовке Заключения Счетная палата 

Республики Татарстан (далее – Счетная палата) исходила из необходимости оценки 

соответствия проекта закона Республики Татарстан «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Законопроект) требованиям 

бюджетного законодательства, а также задачам, обозначенным в Послании Президента 

Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан (от 

9 октября 2014 года). 

Законопроект внесен на рассмотрение Государственного Совета Республики 

Татарстан в установленный законодательством срок, одновременно с проектом закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) составлен с учетом 

требований статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 52 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан сроком на три года – на очередной 

финансовый год (2015 год) и плановый период (2016 и 2017 годы). 

 

Документы и материалы, представленные одновременно с Законопроектом, 

соответствуют требованиям, установленным бюджетным законодательством. 

 

2. Основные характеристики Законопроекта 

Состав показателей, предлагаемых к утверждению Законопроектом (общий объем 

доходов, расходов, дефицит бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан), соответствует положениям статьи 

184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

Структура Законопроекта соответствует требованиям бюджетного 

законодательства. Законопроектом предлагаются к утверждению перечень главных 

администраторов доходов бюджета, перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета, источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета, распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов, объемы 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 
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Законопроектом (статья 7) устанавливаются размер нормированного страхового 

запаса финансовых средств Фонда ОМС на 2015 год в сумме 2 592 569 тыс. рублей и 

направления его использования. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» и Порядком использования 

средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (утв. приказом Федерального фонда ОМС от 01.12.2010 

№ 227) размер нормированного страхового запаса территориального фонда не должен 

превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств 

территориального фонда на финансовое обеспечение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования (далее – территориальная программа ОМС) 

на очередной год. 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов (далее – Территориальная программа госгарантий на 2015-

2017 годы) в установленном порядке не утверждена. 

В этой связи необходимо отметить, что в случае если предусмотренная в 

Территориальной программе госгарантий на 2015-2017 годы стоимость 

территориальной программы ОМС на 2015 год будет утверждена ниже показателя, 

принятого при расчетах нормированного страхового запаса, потребуется 

корректировка соответствующего показателя в Законе о бюджете Фонда ОМС. 

 

Норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы ОМС на территории 

Республики Татарстан предусмотрен Законопроектом (статья 8) в размере 1% от 

суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по 

дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения 

обязательного медицинского страхования, и находится в пределах, установленных 

статьей 38 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

Законопроект составлен с учетом Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов (утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 65н в ред. от 29.08.2014), а также Перечня кодов целевых статей расходов бюджета 

Территориального фонда ОМС Республики Татарстан (утв. приказом Министерства 

финансов Республики Татарстан от 27.09.2013 № 02-09 в ред. от19.03.2014). 

 

3. Доходы проекта бюджета Фонда ОМС на 2015 год и на плановый период  

2016 и 2017 годов 

Согласно Законопроекту общий объем доходов бюджета Фонда ОМС на 2015 год 

предусмотрен в сумме 37 703 871,1 тыс. рублей или 112,3% к показателю, 

утвержденному на 2014 год Законом Республики Татарстан «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в ред. от 09.06.2014 

(далее – Закон о бюджете Фонда ОМС на 2014-2016 годы). 

 

Информация о прогнозе поступления доходов в бюджет Фонда ОМС на 2015-

2017 годы приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 
№ 

п/п 
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 37 703 871,1 39 750 893,5 44 137 185,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 4 124 913,0 2 047 022,4 4 386 291,5 

1.2. к предыдущему году, в % 12,3 5,4 11,0 

 

Состав доходов бюджета Фонда ОМС на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов соответствует: 

- требованиям статьи 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 21 

и 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»; 

- нормам Положения о государственном учреждении «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» (утв. 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2011 № 471). 

 

3.1. Налоговые и неналоговые доходы 

 

Законопроектом поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» в 

2015 году и плановом периоде не предусматриваются. 

 

В связи с изменениями, внесенными в текущем году в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации, поступления от бюджетов других 

территориальных фондов ОМС в рамках межтерриториальных взаиморасчетов, ранее 

отражаемые по группе доходов «Налоговые и неналоговые доходы», предусмотрены в 

Законопроекте по группе доходов «Безвозмездные поступления» (по виду доходов 

«Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования»). 

 

Законопроектом поступления в бюджет Фонда ОМС в 2015 году и плановом 

периоде доходов от размещения временно свободных средств бюджета Фонда ОМС не 

предусматриваются. Указанные поступления зависят от наличия временно свободных 

средств и их размещения на банковских депозитах. 

Согласно Законопроекту (статья 6) средства в объеме процентного дохода, 

полученного от размещения временно свободных средств Фонда ОМС, подлежат 

направлению на реализацию территориальной программы обязательного 

медицинского страхования. 

 

3.2. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

Законопроектом объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2015 год 

предусмотрены в сумме 37 703 871,1 тыс. рублей, на 2016 год – 39 750 893,5 тыс. 

рублей, на 2017 год – 44 137 185 тыс. рублей. 

Информация о прогнозируемых объемах безвозмездных поступлений в бюджет 

Фонда ОМС на 2015-2017 годы приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 

№ 

п/п 
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 37 703 871,1 39 750 893,5 44 137 185,0 

1.1

. 
к предыдущему году,  тыс. рублей 4 314 949,4 2 047 022,4 4 386 291,5 

1.2

. 
к предыдущему году, в % 12,9 5,4 11,0 

 

Основная доля (порядка 81%) в безвозмездных поступлениях из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2015-2017 годах будет приходиться на 

межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда ОМС. Указанные 

трансферты в полном объеме поступят из бюджета Федерального фонда ОМС на 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Татарстан. 

 

Информация о планируемых объемах безвозмездных поступлений из бюджета 

Федерального фонда ОМС в бюджет Фонда ОМС на 2015-2017 годы приведена в 

таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 30 683 131,0 32 415 875,3 35 748 390,1 

1.1

. 
к предыдущему году,  тыс. рублей 5 058 882,1 1 732 744,3 3 332 514,8 

1.2

. 
к предыдущему году, в % 19,7 5,6 10,3 

 

В 2015 году объем поступлений из бюджета Федерального фонда ОМС составит 

30 683 131 тыс. рублей, что на 5 058 882,1 тыс. рублей или на 19,7% больше по 

сравнению с показателем на 2014 год, утвержденным Законом о бюджете Фонда ОМС 

на 2014-2016 годы (далее – утвержденный показатель на 2014 год). Увеличение объема 

указанных поступлений в основном обусловлено: 

- ростом подушевого норматива финансового обеспечения базовой программы 

ОМС; 

- увеличением финансового обеспечения расходов, осуществляемых в рамках 

базовой программы ОМС, включая оплату высокотехнологичной медицинской 

помощи; 

- повышением оплаты труда медицинских работников, осуществляющих свою 

деятельность в сфере ОМС, в целях реализации положений Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Объем поступлений из бюджета Федерального фонда ОМС на 2015 год, 

отраженный в Законопроекте (30 683 131 тыс. рублей), соответствует аналогичному 

показателю, предусмотренному в проекте федерального закона «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – проект федерального закона) для 

Республики Татарстан. 
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В проекте федерального закона ряд межбюджетных трансфертов (в частности, на 

предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

и на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при 

оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу ОМС) между субъектами Российской Федерации не распределен. В этой 

связи показатели поступления трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС 

могут быть скорректированы. 

 

Законопроектом объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Республики Татарстан, на 2015 год предусмотрены в сумме 6 650 740,1 тыс. рублей, на 

2016 год – 6 948 368,2 тыс. рублей, на 2017 год – 7 985 518,9 тыс. рублей. 

Планируемые Законопроектом объемы поступлений из бюджета республики на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов соответствуют объемам, 

предусмотренным на указанные цели в проекте закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» для Фонда ОМС. 

 

Законопроектом объемы прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, на 

2015 год предусмотрены в сумме 370 000 тыс. рублей, на 2016 год – 386 650 тыс. 

рублей, на 2017 год – 403 276 тыс. рублей. 

Как отмечалось ранее, по указанному виду доходов в соответствии с внесенными 

в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации 

изменениями, отражаются поступления от бюджетов других территориальных фондов 

ОМС в рамках межтерриториальных взаиморасчетов (ранее – по виду дохода «Прочие 

неналоговые доходы» группы доходов «Налоговые и неналоговые доходы»). 

 

4. Расходы проекта бюджета Фонда ОМС на 2015 год и на плановый период  

2016 и 2017 годов 

Согласно Законопроекту общий объем расходов бюджета Фонда ОМС на 

2015 год предусмотрен в сумме 38 641 378,2 тыс. рублей или 109,2% к утвержденному 

показателю на 2014 год. 

Информация об объемах расходов бюджета Фонда ОМС на 2015-2017 годы 

приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 38 641 378,2 39 821 859,2 44 137 185,0 

1.1

. 
к предыдущему году,  тыс. рублей 3 269 834,4 1 180 481,0 4 315 325,8 

1.2

. 
к предыдущему году, в % 9,2 3,1 10,8 

 

Состав расходов бюджета Фонда ОМС на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов соответствует требованиям статьи 147 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», а также нормам Положения о государственном 
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учреждении «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан». 

 

Согласно Законопроекту,  расходы бюджета Фонда ОМС в 2015-2017 годах в 

полном объеме будут направлены на финансовое обеспечение мероприятий 

Территориальной программы госгарантий (территориальной программы ОМС, 

преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через 

систему ОМС, оказание отдельным категориям граждан Республики Татарстан услуг 

по зубопротезированию и слухопротезированию, обеспечение деятельности аппарата 

Фонда ОМС). 

При этом необходимо отметить, что указанные расходы запланированы в 

условиях отсутствия на дату формирования Законопроекта территориальной 

программы госгарантий на 2015-2017 годы (принимается Правительством 

республики). 

 

Информация о планируемых расходах бюджета Фонда ОМС на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 

представлена в Приложении к Заключению. 

 

4.1. Расходы по целевой статье «Выполнение функций аппаратами 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» (на обеспечение 

деятельности Фонда ОМС) предусмотрены на 2015 год в сумме 193 806,6 тыс. рублей 

или 104,6% к утвержденному показателю на 2014 год. 

Основной объем средств по данной целевой статье предусмотрен на 

осуществление выплат персоналу в целях обеспечения выполнения их функций – 

64,2% или 124 437,4 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом  расходы на выплату 

персоналу Фонда ОМС увеличены на 1,9%. 

 

Расходы бюджета Фонда ОМС по целевой статье «Выполнение функций 

аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» на 2016 

и 2017 годы предусмотрены в сумме 196 505,2 тыс. рублей и 198 746,3 тыс. рублей 

соответственно. 

 

4.2. Расходы по целевой статье «Субвенции бюджетам территориальных фондов 

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных 

функций в области социальной политики по непрограммным направлениям 

деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации» (расходы на выполнение территориальной программы ОМС в рамках 

базовой программы ОМС) запланированы на 2015 год в сумме 32 714 917,1 тыс. 

рублей. По сравнению с утвержденным показателем на 2014  год расходы на 

указанные цели увеличиваются на 3 025 761,3 тыс. рублей или на 10,2%. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 2016 и 2017 годы 

предусмотрены в сумме 33 529 286,6 тыс. рублей и 36 922 291,2 тыс. рублей 

соответственно. 

 

4.3. Расходы по целевой статье «Реализация преимущественно одноканального 

финансирования медицинских учреждений через систему ОМС» запланированы на 

2015 год в общей сумме 3 809 912,6 тыс. рублей, что на 6,6% выше утвержденного 

показателя на 2014 год.  
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Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 2016 и 2017 годы 

предусмотрены в сумме 4 046 064,6 тыс. рублей и 4 730 987,7 тыс. рублей 

соответственно. 

 

Информация об объемах расходов на реализацию преимущественно 

одноканального финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС в 

разрезе разделов классификации расходов бюджетов представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 
тыс. руб. 

Наименование раздела 

классификации расходов 

бюджетов 

Бюджетные 

ассигновани

я на 2014 год 

Законопроект 2015 год  

к уровню 

2014 года  2015 год 2016 год 2017 год 

Скорая медицинская помощь 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 - 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
3 551 128,4  3 787 912,6 4 024 064,6 4 708 987,7 236 784,2 

Всего расходов на реализацию 

преимущественно 

одноканального 

финансирования учреждений 

здравоохранения через систему 

ОМС 

3 573 128,4 3 809 912,6 4 046 064,6 4 730 987,7 236 784,2 

 

4.4. Расходы по целевой статье «Высокотехнологичные виды медицинской 

помощи» предусмотрены на 2015 год в сумме 1 826 434,1 тыс. рублей, что на 10,4% 

выше утвержденного показателя на 2014 год. По указанной целевой статье отражаются 

расходы на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации в медицинских организациях республики. 

Источником осуществления указанных расходов являются целевые средства, 

поступающие из бюджета Республики Татарстан. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 2016 и 2017 годы 

предусмотрены в сумме 1 949 361,1 тыс. рублей и 2 180 190,5 тыс. рублей 

соответственно. 

 

4.5. Расходы на подпрограмму «Повышение качества жизни граждан пожилого 

возраста» государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы (на предоставление отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию) 

предусмотрены на 2015 год в сумме 96 307,8 тыс. рублей, что 5% выше уровня 2014 

года. Источником осуществления указанных расходов являются целевые средства, 

поступающие из бюджета Республики Татарстан. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 2016 и 2017 годы 

предусмотрены в сумме 100 641,7 тыс. рублей и 104 969,3 тыс. рублей соответственно. 

Предусмотренные Законопроектом на 2015-2017 годы объемы расходов по 

целевой статье на подпрограмму «Повышение качества жизни граждан пожилого 

возраста» государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы соответствуют аналогичным показателям проекта закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 
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5. Источники финансирования дефицита проекта бюджета Фонда ОМС  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Фонда ОМС на 2015 год утверждается 

в объеме 937 507,1 тыс. рублей, на 2016 год – 70 965,7 тыс. рублей. 

Источником финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС определены 

остатки средств бюджета Фонда. 

 

В соответствии с Законопроектом бюджет Фонда ОМС на 2017 год планируется 

бездефицитным. 

 

6. Результаты экспертизы проекта бюджета Фонда ОМС 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

6.1. Представленный Законопроект соответствует требованиям к формированию 

проекта бюджета и его содержанию, установленным бюджетным законодательством. 

6.2. Прогнозируемые Законопроектом объемы поступлений из бюджета 

Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

соответствуют объемам, предусмотренным на указанные цели в проекте закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» для Фонда ОМС. 

Планируемый Законопроектом объем поступлений из бюджета Федерального 

фонда ОМС на 2015 год соответствует показателю, предусмотренному в проекте 

федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» для Республики 

Татарстан. 

6.3. Проект бюджета Фонда ОМС на 2015 год сбалансирован – объем доходов и 

поступлений из источников финансирования его дефицита соответствует объему 

предусмотренных расходов. 

 

 

Председатель                                                                               А.И. Демидов 
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Приложение  
 

Планируемые расходы бюджета Фонда ОМС на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 

 

Наименование расходов 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2014 год 

(в ред. от 

09.06.2014), 

тыс. руб.* 

Законопроект, тыс. руб. 

2015 год 

к уровню 

2014 года, 

в % 
Рз ПР ЦСР 2015 год 2016 год 2017 год 

Общегосударственные 

вопросы 
01 00  185 352,3 193 806,6 196 505,2 198 746,3 104,6 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

01 13  185 352,3 193 806,6 196 505,2 198 746,3 104,6 

Выполнение функций 

аппаратами госу-

дарственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

01 13 73 2 0000 185 352,3 193 806,6 196 505,2 198 746,3 104,6 

Здравоохранение 09 00  35 094 469,8 38 351 263,8 39 524 712,3 43 833 469,4 109,3 

Скорая медицинская 

помощь 
09 04  22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 0,0 

Реализация 

преимущественно 

одноканального 

финансирования 

медицинских 

организаций через 

систему ОМС 

09 04 73 1 3300 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 0,0 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

09 09  
35 072 469,

8 
38 329 263,8 39 502 712,3 43 811 469,4 109,3 

Высокотехнологичные 

виды медицинской 

помощи 

09 09 73 1 0200 1 653 802,6 1 826 434,1 1 949 361,1 2 180 190,5 110,4 

Субвенции на 

финансовое обеспечение 

организации ОМС на 

территориях субъектов 

РФ в рамках реализации 

государственных 

функций в области 

социальной политики по 

непрограммным 

направлениям 

деятельности органов 

управления государст-

венных внебюджетных 

09 09 73 1 5093 29 689 155,8 32 714 917,1 33 529 286,6 36 922 291,2 110,2 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 

 122 

фондов РФ 

Реализация 

мероприятий по 

территориальной 

программе ОМС в 

рамках одноканального 

финансирования 

09 09 73 1 1706 178 383,0 - - - -100,0 

Реализация 

преимущественно 

одноканального 

финансирования 

медицинских 

организаций через 

систему ОМС 

09 09 73 1 3300 3 551 128,4 3 787 912,6 4 024 064,6 4 708 987,7 106,7 

Социальная политика 10 00  91 721,7 96 307,8 100 641,7 104 969,3 105,0 

Социальное 

обеспечение населения 
10 03  91 721,7 96 307,8 100 641,7 104 969,3 105,0 

Государственная 

программа «Социальная 

поддержка граждан 

РТ» на 2014-2012 годы» 

10 03 03 0 0000 91 721,7 96 307,8 100 641,7 104 969,3 105,0 

Подпрограмма 

«Повышение качества 

жизни граждан 

пожилого возраста» на 

2014-2020 годы 

10 03 03 2 0000 91 721,7 96 307,8 100 641,7 104 969,3 105,0 

- обеспечение мер 

социальной 

поддержки ветеранов 

труда  

10 03 03 2 0521 89 825,0 93 856,0 98 079,5 102 296,9 104,5 

- обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

тружеников тыла 

10 03 03 2 0522 325,0 366,7 383,2 399,6 112,8 

- обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических 

репрессий 

10 03 03 2 0531 964,1 1 019,7 1 065,6 1 111,5 105,8 

- оказание других 

видов социальной 

помощи 

10 03 03 2 0551 607,6 1 065,4 1 113,4 1 161,3 175,3 

Всего расходов 35 371 543,8 38 641 378,2 39 821 859,2 44 137 185,0 109,2 
 

* в сопоставимой классификации расходов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на проект закона Республики Татарстан «О бюджете Республики 
Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

 

При проведении экспертизы Счетной палатой Республики Татарстан (далее – 

Счетная палата) рассматривались вопросы соответствия проекта закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» требованиям бюджетного законодательства, направлениям, обозначенным в 

Послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики 

Татарстан (от 9 октября 2014 года). 

При подготовке Заключения на проект закона Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – 

Законопроект) проведен анализ расчетов и документов, представленных одновременно с 

Законопроектом. 

 

Законопроект внесен в срок, установленный бюджетным законодательством. 

 

Законопроект сформирован в соответствии с требованиями, установленными 

статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 53 и 61(1) 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан: 

- содержит основные характеристики бюджета Республики Татарстан на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов: прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Республики Татарстан, общий объем расходов бюджета Республики Татарстан, дефицит 

бюджета Республики Татарстан; 

- определен перечень главных администраторов доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- прогнозируемые объемы доходов бюджета Республики Татарстан отражены по 

группам, подгруппам и статьям кода видов доходов и установлены нормативы 

распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Республики Татарстан; 

бюджетные ассигнования распределены по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджетов и ведомственной структуре 

расходов; 

- определен общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

- определены объем межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению из 

бюджетов муниципальных образований в бюджет Республики Татарстан, и объем 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

из бюджета Республики Татарстан; 
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- установлен верхний предел государственного внутреннего долга Республики 

Татарстан, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям; 

- определены источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Особенностью Законопроекта является формирование основного объема расходов 

на основе государственных программ Республики Татарстан. Государственным 

программам республики присвоены уникальные коды целевых статей.  

Во исполнение положений  Федерального закона от 04.10.2014 № 283-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» наименование 14-го раздела расходов 

предлагается изложить в следующей редакции: «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».  

Расходы бюджета республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

сформированы в условиях применения новых кодов целевых статей, что оказало 

влияние на сопоставимость показателей Законопроекта с  бюджетными ассигнованиями, 

утвержденными на 2014 год, на информативность  сравнительного анализа.  

 

Бюджет Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов сформирован в условиях отсутствия распределения по субъектам Российской 

Федерации значительного объема межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. В аналогичных условиях был сформирован и утвержден бюджет республики 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

В целях выполнения условий для получения дополнительных субсидий из 

федерального бюджета, распределяемых по субъектам Российской Федерации в течение 

финансового года, в Законопроекте предусмотрены средства на софинансирование 

мероприятий федеральных программ на территории Республики Татарстан в объеме 

2 013 600 тыс. рублей. 

 

2. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для 

составления проекта бюджета Республики Татарстан 

 

Прогноз социально-экономического развития республики ежегодно 

разрабатывается с учетом исходных параметров развития экономики, принятых на 

федеральном уровне.  

За основу при разработке параметров федерального бюджета принят  «базовый» 

вариант социально-экономического развития, предполагающий сохранение 

инерционных трендов в экономике, консервативную инвестиционную политику бизнеса 

и ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора. 

В соответствии со статьей 53(3) Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый 

период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления 

параметров второго года планового периода.  

В представленном Прогнозе социально-экономического развития Республики 

Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее – Прогноз) по 

сравнению с показателями на 2015-2016 годы, принятыми при разработке бюджета на 

2014 год и плановый период, снижаются темпы роста ВРП, промышленного и 
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сельскохозяйственного производства, объема работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство», инвестиций в основной капитал, фонда заработной платы, показателей 

реальных денежных доходов населения и реальной заработной платы. 

Увеличен прогноз по прибыли, обороту общественного питания в действующих 

ценах, номинальных значений промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Основные показатели социально-экономического развития Республики Татарстан 

на 2015 и 2016 годы скорректированы в связи с изменением сценарных условий, 

уточнением прогнозных показателей на 2014 год.  

Результаты сравнительного анализа Прогноза социально-экономического развития 

Республики Татарстан и Российской Федерации свидетельствуют, что по большинству 

основных показателей развития экономики темпы роста в республике прогнозируются 

выше среднероссийских показателей. Сравнительная информация по отдельным 

показателям социально-экономического развития Российской Федерации
5
 и Республики 

Татарстан представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели 
2013 г. 

(отчет) 

2014 г. 

(оценка) 

2015 г. 

(прогноз) 

2016 г. 

(прогноз) 

2017 г. 

(прогноз) 

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

ценах в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 102 101,3 102 103,2 103,5 

Российская Федерация 101,3 100,5 101,2 102,3 103 

2. Индекс потребительских цен, в % к декабрю предыдущего года 

Республика Татарстан 106,3 107,2 105 104,5 104,3 

Российская Федерация 106,5 107,5 105 104,5 104,3 

3. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 101,7 100,8 102,1 103,3 103,6 

Российская Федерация 100,4 101,7 101,6 101,7 102,1 

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

Республика Татарстан 97,9 100,3 101,9 101,9 101,6 

Российская Федерация 106,2 103,5 102,7 102,6 103 

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

Республика Татарстан 105,5 100,7 101,5 102,6 103,4 

Российская Федерация 99,8 97,6 102 101,6 102,9 

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

Республика Татарстан 103,8 104 104,6 104,7 104,8 

Российская Федерация 103,9 101,9 100,6 102,9 103,4 

7. Реальная заработная плата, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 104,9 103,1 104,1 104,7 104,9 

Российская Федерация 104,8 101,5 100,5 102,8 104,6 

8. Индекс производительности труда, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 

Республика Татарстан 102,6 102,1 103,1 104,3 104,7 

                                                           
5
Показатели Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов. 
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Российская Федерация 101,8 100,9 101,6 102,4 103,1 

9. Доля фонда заработной платы в ВРП Республики Татарстан  

и ВВП Российской Федерации, в % 

Республика Татарстан 27,8 28,5 29 29,5 30 

Российская Федерация 24,5 24,5 24,6 24,6 24,8 

10. Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Республики Татарстан  

и ВВП Российской Федерации, в % 

Республика Татарстан 34,2 33,1 33,1 33,3 33,5 

Российская Федерация 19,9 18,6 18,7 18,5 18,4 

 

Согласно прогнозу темпы роста ВРП Республики Татарстан ежегодно превышают 

темпы роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП) Российской Федерации на 

0,5-0,9 процентных пункта. 

Индекс-дефлятор ВРП в 2015 году составит 105,3%, в 2016 году – 104,1%, в 2017 

году – 104,1%, оценочный показатель индекса-дефлятора ВРП 2014 года – 105,9%. 

Индекс-дефлятор ВВП Российской Федерации на 2015 год прогнозируется на уровне 

105,2%, на 2016 год – 104,9%, на 2017 год – 105,1%.  

Согласно прогнозу темпы роста промышленного производства в республике 

ежегодно превышают общероссийский уровень на 0,5-1,6 процентных пункта. 

Рост объемов инвестиций в основной капитал в 2015 году в сопоставимых ценах к 

предыдущему году прогнозируется на уровне 101,5%, в 2016 году – 102,6%, в 2017 году 

– 103,4%. Прогнозируется рост доли инвестиций в основной капитал в ВРП с 33,1% в 

2015 году до 33,5% в 2017 году. Значение данного показателя будет превышать в 1,8 

раза соответствующий показатель по Российской Федерации в целом. 

Показатели ниже среднероссийских темпов роста отмечается по прогнозу  

производства продукции сельского хозяйства. В 2013 году отмечалось снижение 

объемов производства, что в том числе вызванное климатической ситуацией в регионе, в 

2014-2017 годах отмечаются более низкие темпы восстановления 

сельскохозяйственного производства, чем в целом по Российской Федерации.  

Согласно прогнозу темпы роста реальной заработной платы в Республике 

Татарстан ежегодно превышают темпы роста реальной заработной платы в Российской 

Федерации на 0,3-3,6 процентных пункта. 

В прогнозируемом периоде отмечается положительная динамика темпов роста 

производительности труда. Индекс производительности труда в сопоставимых ценах 

ежегодно превышает среднероссийский уровень на 1,5-1,9 процентных пункта. 

 

Прогноз основных макроэкономических показателей, принятый за основу при 

формировании проекта бюджета республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов, сформирован с учетом разработанных на федеральном уровне сценарных 

условий базового варианта. Возможные изменения внешнеполитических рисков, 

внешнеэкономической конъюнктуры и состояния мировой экономики могут оказать 

влияние на характер динамики макроэкономических показателей. 

3. Прогноз доходов бюджета Республики Татарстан 

Прогноз поступления доходов в бюджет Республики Татарстан на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов сформирован с учетом изменений налогового и 

бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Виды доходов и нормативы зачисления доходов в бюджет Республики Татарстан 
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соответствуют положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан. 

Информация о структуре и динамике доходов бюджета Республики Татарстан на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов представлена в Приложении 1 к 

настоящему Заключению. 

Доходы бюджета Республики Татарстан на 2015 год прогнозируются в объеме 

147 571 673,2 тыс. рублей, на 2016 год – 154 947 945,3 тыс. рублей, на 2017 год – 

160 339 772,6 тыс. рублей. 

По сравнению с показателем, утвержденным в Законе о бюджете Республики 

Татарстан на 2014-2016 годы, прогноз поступления доходов в бюджет Республики 

Татарстан на 2015 год увеличен на 3 135 141,6 тыс. рублей или на 2,2%, на 2016 год – на 

3 563 318,8 тыс. рублей или на 2,4%. 

 

3.1. Прогноз налоговых доходов  

Налоговые доходы на 2015 год прогнозируются в объеме 

130 531 325,1 тыс. рублей, на 2016 год – 138 442 717,2 тыс. рублей, на 2017 год –142 750 

900,5 тыс. рублей 

Удельный вес налоговых доходов в доходной части бюджета согласно 

Законопроекту в 2015 году составит 88,5%, в 2016 году – 89,3%, в 2017 году – 89%. 

Законопроектом предельный объем инвестиционных налоговых кредитов на 2015 

год установлен в сумме 100 000 тыс. рублей, что составляет 0,8% к общему объему 

налоговых доходов бюджета республики на 2015 год. 

Структура поступлений по видам налоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 
 

На протяжении рассматриваемого периода доля налога на доходы физических лиц 

в общем объеме налоговых доходов бюджета увеличивается, что обусловлено 

прогнозируемым ростом фонда оплаты труда. 
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Динамика поступлений по основным видам налоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

 
 

3.1.1. Прогноз по налогу на прибыль организаций 

Поступление налога на прибыль организаций в 2015 году прогнозируется в объеме 

50 150 000 тыс. рублей,  в 2016 году – 51 504 000 тыс. рублей,  в 2017 году – 52 585 000 

тыс. рублей. 

Согласно расчетам, представленным одновременно с Законопроектом, объем 

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

В случае изменения уровня собираемости налога на один процентный пункт в 

отношении принятых значений налога на прибыль на 2015-2017 годы изменение 

поступлений налога в бюджет республики составит 50 150 тыс. рублей. 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» показатель налога на прибыль организаций 

рассчитан с учетом уровня собираемости налога – 95%.  

 

3.1.2. Прогноз по налогу на доходы физических лиц 

 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2015 году прогнозируется в 

объеме 41 220 601,4 тыс. рублей, в 2016 году – 44 435 613,6 тыс. рублей, в 2017 году – 

48 212 640,7 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц на 2015-2017 годы 

сформирован исходя из прогнозируемого роста фонда оплаты труда. 

3.1.3. Прогноз по акцизам 

Поступление в бюджет республики налогов на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы), прогнозируется на 2015 

год в объеме 13 107 487 тыс. рублей, на 2016 год – 15 851 817  тыс. рублей, на 2017 год – 

14 704 423  тыс. рублей. 

Динамика поступления по основным видам акцизов в бюджет Республики 

Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме 3. 
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Диаграмма 3 

 
 

3.1.4. Прогноз по налогам на совокупный доход 

 

Поступление налога на совокупный доход на 2015 год прогнозируется в объеме 

3 512 220,7 тыс. рублей, на 2016 год – 3 650 470,6 тыс. рублей, на 2017 год – 3 788 520,8 

тыс. рублей. 

В общем объеме поступлений налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, объем поступлений минимального налога на 

2015-2017 годы ежегодно составляет 440 000 тыс. рублей. 

 

3.1.5. Прогноз по налогу на имущество организаций 

 

Поступление налога на имущество организаций в 2015 году прогнозируется в 

объеме 18 650 000 тыс. рублей, в 2016 году – 18 950 000 тыс. рублей, в 2017 году – 

19 250 000 тыс. рублей.   

Согласно материалам к Законопроекту  на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов пролонгированы налоговые льготы по отдельным видам имущества. 

В настоящее время проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в 

статью 5 Закона Республики Татарстан «О налоге на имущество организаций» (о 

пролонгации льгот отдельным категориям налогоплательщиков) принят 

Государственным Советом Республики Татарстан в I чтении. 

 

3.1.6. Прогноз по транспортному налогу 

 

Поступление транспортного налога в 2015 году прогнозируется в объеме  3 550 000 

тыс. рублей, в 2016 году – 3 709 800 тыс. рублей, в 2017 году – 3 869 300 тыс. рублей. 

 

3.1.7. Прогноз по налогу на игорный бизнес 

 

Поступление налога на игорный бизнес в 2015-2017 годах прогнозируется в объеме 

5 856 тыс. рублей ежегодно. 
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3.1.8. Прогноз по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование 

природными ресурсами 

Поступление налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными 

ресурсами прогнозируется в 2015-2017 годах в объеме 65 700 тыс. рублей ежегодно. 

 

3.1.9. Прогноз по государственной пошлине 

Поступления государственной пошлины в 2015-2017 годах прогнозируются в 

объеме 269 460 тыс. рублей ежегодно. 

 

3.2. Прогноз неналоговых доходов 

Неналоговые доходы на 2015 год прогнозируются в объеме 

3 093 139,7 тыс. рублей, в 2016 году – 3 128 575,1 тыс. рублей, в 2017 году – 3 219 325,1 

тыс. рублей. 

Доля неналоговых доходов в структуре доходов бюджета согласно Законопроекту 

составляет в 2015 году – 2,1%, в 2016 году – 2%, в 2017 году – 2%. 

 

Структура поступлений по видам неналоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

 

 

3.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2015 год планируется в объеме 

330 438,2 тыс. рублей, на  2016 год – 342 258 тыс. рублей, на 2017 год – 352 189 тыс. 

рублей. 

Динамика поступления по отдельным видам доходов от использования 

имущества в бюджет Республики Татарстан в 2015-2017 годах представлена на 

диаграмме 5. 
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Диаграмма 5 

 
 

 

3.2.2. Платежи при пользовании природными ресурсами 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами на 2015 год планируются в 

объеме 337 364,9 тыс. рублей, на 2016 год – 338 660,6 тыс. рублей, на 2017 год –  339 

660,6 тыс. рублей. 

Динамика поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

бюджет Республики Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

 
 

Постановление Правительства Российской Федераций об индексации нормативов 

платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2015-2017 годы не принято. 

Его принятие в дальнейшем может потребовать дополнительных корректировок данных 

поступлений. 

 

3.2.3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
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Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства планируются 

на 2015 год в сумме 296 662,8 тыс. рублей, на 2016 год – 312 786,5 тыс. рублей, на 2017 

год – 315 526,5 тыс. рублей. 

 

В указанных поступлениях отражаются доходы, полученные казенными 

учреждениями Республики Татарстан от оказания платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности, которые в соответствии с бюджетным 

законодательством, зачисляются в бюджет республики. На 2015 год данные 

поступления планируются в объеме 119 554,3 тыс. рублей, в 2016 году – 121 173,8 тыс. 

рублей, в 2017 году – 123 944 тыс. рублей. 

Доходы от компенсации затрат государства планируются на 2015 год в объеме 

177 108,5 тыс. рублей, на 2016 год – 191 612,7 тыс. рублей, на 2017 год – 191 582,5 тыс. 

рублей. 

 

3.2.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на 2015 

год в объеме 15 000 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы  – 30 000 тыс. рублей ежегодно.  

 

3.2.5. Административные платежи и сборы 

 

Административные платежи и сборы планируются на 2015 год в объеме 1 973,8 

тыс. рублей, на 2016 год – 1 980 тыс. рублей, на 2017 год – 1 990 рублей. 

 

3.2.6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2015 году планируются в 

сумме 2 025 200 тыс. рублей. Основной объем поступлений планируется от денежных 

взысканий за правонарушения в области дорожного движения в объеме 1 997 908 тыс. 

рублей или 98,7% от общего объема поступлений от штрафов. 

На 2016 год поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба 

прогнозируются в сумме 2 101 390 тыс. рублей, на 2017 год – 2 178 459 тыс. рублей. 

На 2016 и 2017 годы поступления от взысканий (штрафов) за правонарушения в 

области дорожного движения планируются в сумме 2 071 408 тыс. рублей (98,6% от 

общего объема поступлений от штрафов) и 2 148 208  тыс. рублей (98,6%) 

соответственно. 

 

3.2.7. Прочие неналоговые доходы 

Прочие неналоговые доходы на 2015 год планируются в объеме 86 500 тыс. рублей, 

на 2016 и 2017 годы – 1 500 тыс. рублей ежегодно.  

 

3.3. Прогноз по безвозмездным поступлениям 

Согласно Законопроекту безвозмездные поступления в бюджет Республики 

Татарстан планируются в 2015 году в объеме 13 947 208,4 тыс. рублей, в 2016 году – 

12 476 653 тыс. рублей, в 2017 году – 14 369 547 тыс. рублей. Удельный вес 

безвозмездных поступлений в 2015-2017 годах в общей сумме доходов бюджета 

составит по годам 9,5%, 8,1% и 9% соответственно. 

Из федерального бюджета прогнозируются поступления в 2015 году в объеме 

12 600 051,6  тыс. рублей. Показатели поступлений из федерального бюджета 
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неокончательные и будут корректироваться в течение года по мере распределения 

отдельных видов межбюджетных трансфертов между бюджетами субъектов Российской 

Федерации. 

На 2016 и 2017 годы поступления из федерального бюджета прогнозируются в 

объеме 11 327 133,8 тыс. рублей и 13 845 843,1 соответственно. 

Динамика безвозмездных поступлений из федерального бюджета в бюджет 

Республики Татарстан в 2015-2017 годах представлена на диаграмме 7. 

Диаграмма 7 

 
 

Информация по видам безвозмездных поступлений из федерального бюджета, 

предусмотренных Законопроектом на 2015-2017 годы, представлена в Приложении 2 к 

настоящему Заключению. 

 

3.3.1. Субсидии из федерального бюджета  

Согласно Законопроекту в 2015 году предусматривается поступление субсидий из 

федерального бюджета в объеме 1 036 847,1 тыс. рублей, в 2016 году – 955 961,1 тыс. 

рублей, в 2017 году – 1 451 436,6 тыс. рублей. 

 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» не распределены отдельные виды субсидий между 

бюджетами субъектов Российской Федерации, и в этой связи показатели поступления 

субсидий из федерального бюджета неокончательные и будут корректироваться. 

 

\3.3.2. Субвенции из федерального бюджета 

На реализацию переданных Республике Татарстан государственных полномочий 

Российской Федерации в 2015 году из федерального бюджета предусматривается 

поступление субвенций в объеме 7 853 885,7 тыс. рублей, на 2016 год – 7 665 549,8 тыс. 

рублей, на 2017 год –  7 752 018,1 тыс. рублей. 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» не распределены по субъектам отдельные виды 
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субвенций, и в этой связи показатели поступления субвенций из федерального бюджета 

неокончательные и будут корректироваться. 

 

3.3.3. Иные межбюджетные трансферты  

Законопроектом предусматривается поступление из федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов в 2015 году в объеме 3 709 318,8 тыс. рублей, в 2016 году – 

2 705 622,9 тыс. рублей, в 2017 году –  4 642 388,4 тыс. рублей.  

 

С 2015 года в бюджет республики будут поступать иные межбюджетные 

трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках компенсации 

потерь в доходах от акцизов на нефтепродукты, учитываемых при формировании 

региональных дорожных фондов, связанных с планируемым снижением ставок акцизов 

на нефтепродукты. 

 

3.3.5. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов  

Поступления межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет 

республики в 2015 году планируются в объеме 77 124,6 тыс. рублей, в 2016 году – 

53 287,2 тыс. рублей, в 2017 году –  172 969,9 тыс. рублей.  

 

Динамика объемов межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет 

Республики Татарстан в 2015-2017 годах представлена  на диаграмме 8. 

Диаграмма 8 

млн. руб. 

 

 

 Согласно Законопроекту субсидии, подлежащие перечислению из местного 

бюджета в бюджет Республики Татарстан, для отдельного муниципального образования 

в расчете на одного жителя составляют  в 2015 году – 5%, в 2016 году – 5%, в 2017 году 

– 15% разницы между расчетными налоговыми доходами местного бюджета (без учета 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного 

жителя и двукратным средним уровнем расчетных налоговых доходов в расчете на 

одного жителя в отчетном финансовом году. 

 

3.3.6. Безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

Безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в бюджет республики в 2015 году планируются в объеме 

1 270 032,2 тыс. рублей, в 2016 году – 1 096 232 тыс. рублей, в 2017 году –350 734 тыс. 
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рублей.  

 

Динамика безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в бюджет Республики Татарстан в 2015-2017 годах 

представлена  на диаграмме 9. 

Диаграмма 9 

 

На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов от 

Фонда содействия реформированию ЖКХ на 2015 год предусмотрено 110 879,2 тыс. 

рублей (на 2016-2017 годы средства на мероприятия по капитальному ремонту 

многоквартирных домов из Фонда содействия реформированию ЖКХ не 

предусмотрены). 

На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда от Фонда содействия реформированию ЖКХ на 2015 год предусмотрено 

1 159 153 тыс. рублей (на 2016 год предусмотрено 1 096 232 тыс. рублей, на 2017 год – 

350 734 тыс. рублей). 

 

4. Расходы бюджета Республики Татарстан 

 

4.1. Общая характеристика 

 

4.1.1. Согласно Законопроекту расходы бюджета Республики Татарстан на 2015 год 

предусматриваются в объеме 152 954 769,4 тыс. рублей, на 2016 год – 162 595 794,5 тыс. 

рублей, на 2017 год – 174 210 037 тыс. рублей.  

 

Как указывалось выше, проект бюджета Республики Татарстан на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов сформирован в условиях неполного распределения 

по регионам объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В этой 

связи показатели Законопроекта по расходам неокончательные и будут 

корректироваться в течение года по мере распределения трансфертов на федеральном 

уровне. 

 

В Законопроекте основной объем расходов бюджета на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов формирован на основе государственных программ Республики 

Татарстан с применением новых кодов целевых статей расходов, что исключает 
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возможность проведения детального сравнительного анализа показателей 

Законопроекта с бюджетными ассигнованиями, утвержденными на 2014 год.  

 

Законопроектом определен общий объем условно утверждаемых расходов на 2016 

год в объеме 5 900 000 тыс. рублей, на 2017 год – 7 900 000 тыс. рублей. 

 

4.1.2. Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета республики 

на 2015-2017 годы составляют расходы по разделам «Образование» (20,4%, 18,1%, 

16,9% соответственно) и «Национальная экономика» (19%, 18,9%, 17,9%).  

Структура расходов бюджета республики на 2015-2017 годы, сгруппированных по 

разделам классификации расходов бюджета, представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 
Законопроект, тыс. руб. Удельный вес, в % 

2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 

ВСЕГО РАСХОДЫ, 152 954 769,4 162 595 794,5 174 210 037 100 100 100 

в том числе 
условно утвержденные 
расходы 

-  5 900 000 7 900 000    

Общегосударственные 
вопросы 

25 461 794,1 29 698 550,3 35 762 390,7 16,6 18,3 20,5 

Национальная оборона 101 326,3 103 071,2 100 125,2 0,1 0,1 0,1 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

869 168,1 890 772,5 924 179,4 0,6 0,5 0,5 

Национальная экономика 29 013 822,8 30 777 590,7 31 213 231 19 18,9 17,9 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

4 300 141,7 3 478 904,3 2 735 853,4 2,8 2,1 1,6 

Охрана окружающей среды 378 512,8 220 775,4 228 876,1 0,2 0,1 0,1 

Образование 31 260 023,4 29 352 931,7 29 378 577,3 20,4 18,1 16,9 

Культура, кинематография 3 262 672,7 2 592 386,9 2 832 875,3 2,1 1,6 1,6 

Здравоохранение 23 721 225,4 24 113 463,6 25 974 851,9 15,5 14,8 14,9 

Социальная политика 23 672 022,1 24 142 379,2 25 267 920,4 15,5 14,8 14,5 

Физическая культура и 
спорт 

571 370,9 575 761,9 586 684,3 0,4 0,4 0,3 

Средства массовой 
информации 

1 168 687,5 1 175 650,3 1 150 642,5 0,8 0,7 0,7 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

341 111,7 337 969,2 337 969,2 0,2 0,2 0,2 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы РФ 

8 832 889,9 9 235 587,3 9 815 860,3 5,8 5,7 5,6 

 

 

Общая доля расходов по разделам «Здравоохранение», «Социальная политика», 

«Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт», «Средства массовой 

информации» в расходах бюджета республики составляет на 2015 год – 54,7%, на 2016 

год – 50,4%, на 2017 год – 48,9% (диаграмма 10). 
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Диаграмма  10 

 

В структуре расходов бюджета республики на 2015 год в разрезе видов расходов 

наибольший удельный вес составляют межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

бюджета республики другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 

33,7% или 51 507 878,4 тыс. рублей (диаграмма 11). 

Диаграмма 11 
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Федерации, представлена в разделе 6 «Межбюджетные отношения с бюджетами 

муниципальных образований и бюджетами государственных внебюджетных фондов» 

настоящего Заключения. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по видам расходов 

на 2015-2017 годы представлена в Приложении 3 к настоящему Заключению. 

\ 

4.1.3. Статьей 8 Законопроекта общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Татарстан на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год 

утверждается в сумме 18 970 117,6 тыс. рублей, на 2016 год – 19 236 845,3 тыс. рублей, 

на 2017 год – 19 782 329 тыс. рублей (таблица 3). 

Таблица 3 

Показатели 

Законопроект 

2015 год  2016 год  2017 год 

Публичные нормативные обязательства, тыс. руб. 18 970 117,6 19 236 845,3  19 782 329 

Доля в общей сумме расходов бюджета РТ 12,4% 11,8% 11,4% 

 

 

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 

проиндексированы на 5%, 4,5%, 4,3% соответственно к уровню расходов предыдущего 

года. 

Информация об объемах средств, предусмотренных на исполнение  публичных 

нормативных обязательств Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов, представлена в Приложении 4 к настоящему Заключению.  

С 2015 года перечень публичных нормативных обязательств Республики Татарстан 

дополняется новым обязательством в части оказания мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации. Финансовое обеспечение данного 

обязательства предусматривается за счет целевых средств федерального бюджета. 

 

4.1.4. Согласно Законопроекту размер резервного фонда Кабинета Министров 

Республики Татарстан на 2015 год предусматривается в объеме 1 971 800 тыс. рублей, 

на 2016 год – 2 060 500 тыс. рублей, на 2017 год – 2 149 100 тыс. рублей или 1,29%, 

1,27%, 1,23% общего годового объема расходов бюджета республики соответственно и 

не превышает ограничений, установленных статьей 22 Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан. 

 

4.1.5. Законопроектом по ведомственной структуре расходов бюджетные 

ассигнования закрепляются за 41 главным распорядителем средств бюджета. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов по ведомственной структуре расходов представлена в 

Приложении 5 к настоящему Заключению. 

 

4.2. Расходы в разрезе разделов, подразделов классификации расходов  

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам классификации расходов 

представлена в Приложении 6 к  настоящему Заключению. 
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4.2.1. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета 

республики на 2015 год предусматриваются в сумме 25 461 794,1 тыс. рублей, 

на 2016 год – 29 698 550,3 тыс. рублей, на 2017 год – 35 762 390,7 тыс. рублей. 

Расходы бюджета по данному разделу в соответствии с ведомственной структурой 

на 2015 год закрепляются за 23 главными распорядителями средств бюджета, из них 

основной объем расходов по данному разделу закрепляется за Министерством финансов 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 51%) и 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (37,9%) (информация представлена в Приложении 7 к 

настоящему Заключению). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела на 2015 год 

составляют расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» – 83,5%. 

Законопроектом по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2015 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 13 государственных 

программ Республики Татарстан на общую сумму 1 827 509,6 тыс. рублей или 7,2% от 

общего объема запланированных по разделу расходов. 

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Общегосударственные вопросы» на 2015-2017 годы представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Общегосударственные вопросы 25 461 794,1 29 698 550,3 35 762 390,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

220 360,8 219 882,4 227 411,4 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

242 144,4 248 867,1 255 227,4 

Функционирование Правительства 

РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

125 787,3 130 816 135 631 

Судебная система, из них: 413 541,8 356 614,5 366 153,4 

Государственная программа «Развитие 

юстиции в РТ на 2014-2020 годы» 
387 183,9 325 844,1 337 424,5 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора, из них: 

560 641,5 583 919,1 606 053,1 

- Государственная программа 

«Управление государственными 

финансами РТ на 2014-2020 годы» 

489 249,7 509 994,9 529 713,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
259 266,8 34 035,7 35 325,1 
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Фундаментальные исследования, из 

них: 
361 508,3 399 676,9 486 664,5 

- Государственная программа «Развитие 

образования и науки РТ на 2014-2020 

годы» 

361 508,3 399 676,9 486 664,5 

Резервные фонды 1 971 800 2 060 500 2 149 100 

Прикладные научные исследования в 

области общегосударственных 

вопросов 

45 942,1 47 661,6 49 294,1 

Другие общегосударственные 

вопросы, из них: 
21 260 801,1 25 616 577 31 451 530,7 

- мероприятия, связанные с повышением 

заработной платы работников 

государственных учреждений 

5 659 214,5 10 531 954,8 16 239 486 

- софинансирование федеральных 

программ на территории РТ 
2 013 600,0 2 013 600 2 013 600 

- бюджетные инвестиции и капитальный 

ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной 

собственности РТ 

9 625 101,7 9 625 101,7 9 625 101,7 

 

 

По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» на 2015 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 259 266,8 тыс. рублей на 

проведение в будущем году выборов Президента Республики Татарстан. 

 

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования 

на мероприятия, связанные с повышением заработной платы работников 

государственных (муниципальных) учреждений, предусматриваются на 2015 год в 

сумме 5 659 214,5 тыс. рублей, на 2016 год – 10 531 954,8 тыс. рублей, на 2017 год – 

16 239 486 тыс. рублей.  

Повышение заработной платы работников государственных (муниципальных) 

учреждений осуществляется в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

устанавливающего поэтапный рост к 2018 году размера реальной заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы. 

 

В Законопроекте в целях соблюдения условий софинансирования предусмотрены 

средства на 2015-2017 годы на реализацию мероприятий федеральных целевых 

программ в сумме 2 013 600 тыс. рублей ежегодно, что создает условия для получения 

дополнительных субсидий из федерального бюджета, распределяемых по субъектам 

Российской Федерации после утверждения федерального закона о бюджете. 

 

Согласно Законопроекту по разделу «Общегосударственные вопросы» 

предусматриваются расходы на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 

социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) 

собственности Республики Татарстан на 2015-2017 годы в сумме 9 625 101,7 тыс. рублей 

ежегодно, которые в ходе исполнения бюджета будут распределяться по отраслевому 

принципу и закрепляться по соответствующим  разделам и подразделам классификации 

расходов.  

В ведомственной структуре расходов бюджетные ассигнования на указанные цели 

в полном объеме закреплены за Министерством строительства, архитектуры и 
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жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.  

 

4.2.2. По разделу «Национальная оборона» расходы бюджета республики на 2015 

год предусматриваются в сумме 101 326,3 тыс. рублей, на 2016 год – 

103 071,2 тыс. рублей, на 2017 год – 100 125,2 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Национальная оборона» в 

соответствии с ведомственной структурой расходов на 2015 год закрепляются за 

Министерством финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов 

по разделу – 78,5%) и Министерством информатизации и связи Республики Татарстан 

(21,5%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела на 2015 год 

приходится на подраздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» – 78,5%. 

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Национальная оборона» на 2015-2017 годы представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Национальная оборона 101 326,3 103 071,2 100 125,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

(осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты) 

79 572,2 80 580,7 76 941,1 

Мобилизационная подготовка экономики 21 754,1 22 490,5 23 184,1 

 

В расходах по разделу «Национальная оборона» предусматриваются субвенции (за 

счет средств федерального бюджета) на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2015 год в сумме 79 572,2 тыс. 

рублей, на 2016 год – 80 580,7 тыс. рублей, на 2017 год – 76 941,1 тыс. рублей. 

 

4.2.3. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы бюджета республики на 2015 год предусматриваются в сумме 

869 168,1 тыс. рублей, на 2016 год – 890 772,5 тыс. рублей, на 2017 год – 924 179,4 тыс. 

рублей. 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2015 год 

закрепляются за Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

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

99,1%) и Министерством финансов Республики Татарстан (0,9%). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2015-2017 годы 

представлена в таблице 6. 

 

 

 

 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 

 142 

Таблица 6 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
869 168,1 890 772,5 924 179,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона, из них: 

370 676,9 382 148,6 395 318,8 

- Государственная программа «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в РТ на 2014-2020 гг.»  

350 476,9 360 948,6  374 118,8 

- Государственная программа «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности в РТ на 2014-2020 гг.» 

20 200 21 200 21 200 

Обеспечение пожарной безопасности, из них: 498 491,2 508 623,9 528 860,6 

- Государственная программа «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в РТ на 2014-2020 гг.»  

498 491,2 508 623,9 528 860,6 

 

Расходы раздела «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в полном объеме сформированы на основе государственных программ 

Республики Татарстан. 

Наибольший объем расходов предусматривается на реализацию мероприятий по 

государственной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» – 97,7% от общего объема 

расходов по разделу или в сумме 848 968,1 тыс. рублей. 

Законопроектом по данной государственной программе на 2015 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования: 

- на содержание противопожарной службы республики, а также обеспечение 

вещевым обмундированием в сумме 498 491,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности поисковых, аварийно-спасательных учреждений 

республики – 162 019,9 тыс. рублей; 

- на управление организацией и проведением мероприятий в области гражданской 

обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях – 114 868,6 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учебно-методических центров по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям – 19 917,8 тыс. рублей; 

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий – 7 500 тыс. рублей. 

 

4.2.4.  По разделу «Национальная экономика» расходы бюджета республики на 

2015 год предусматриваются в сумме 29 013 822,8 тыс. рублей, на 2016 год – 

30 777 590,7 тыс. рублей, на 2017 год – 31 213 231 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Национальная экономика» в 

соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета на 2015 год закрепляются 

за 20 главными распорядителями средств бюджета. Основной объем расходов 

закрепляется за Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 55,5%) и Министерством 
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сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (24,9%). 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела – 43,9% приходится 

на подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». 

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Национальная экономика» на 2015-2017 годы представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Наименование  
Законопроект, тыс. рублей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Национальная экономика 29 013 822,8 30 777 590,7 31 213 231 

Общеэкономические вопросы, из них: 711 575,6 691 496,5 701 416,4 

- на государственную программу «Содействие занятости 

населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы», в том 

числе: 

709 075,6 687 996,5 699 916,4 

- на мероприятия по реализации полномочий Республики 

Татарстан в области содействия занятости населения 
503 494,3 516 023,1 527 943 

- на мероприятия по содействию развитию малого 

предпринимательства и самозанятости безработных 

граждан 

75 143,2 75 143,2 75 143,2 

- на государственную программу «Реализация государственной 

национальной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2020 

годы» 

1 500 2 000 - 

- на государственную программу «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Республике 

Татарстан на 2014 – 2020 годы» 

1 000 1 000 1 000 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы, из них: 50 000 50 000 50 000 

- на мероприятия по геологическому изучению недр и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы 
50 000 50 000 50 000 

Сельское хозяйство и рыболовство, из них: 7 505 299,7 7 523 379,5 8 056 496,1 

- на государственную программу «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 

годы» 

6 782 724,5 6 773 185,2 7 279 704,5 

- на обеспечение деятельности ветеринарной службы 287 034,4 300 587,20 313 464,5 

- на обеспечение деятельности территориальных органов 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ 
215 601,7 224 159,9 232 284 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ 
74 530,5 77 623,5 80 534,1 

- на реализацию государственных полномочий в сфере 

организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных 

65 266 65 266 65 266 

- на развитие отраслей животноводства: пчеловодства, 

коневодства и племенного дела 
50 244,6 52 666,5 55 326 

- на уплату налога на имущество организаций и земельного 

налога 
29 561,8 29 561,8 29 561,8 

Водное хозяйство, из них: 35 268,8 35 268,8 35 268,8 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений (средства федерального бюджета) 
35 268,8 35 268,8 35 268,8 
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Лесное хозяйство, из них: 668 116 657 272 650 305,8 

- на государственную программу «Развитие лесного хозяйства 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы», в т.ч.: 
666 212,6 655 284,8 648 238,4 

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 
413 967 399 382,2 388 899,7 

- на приобретение лесозаготовительных машин, лесопильного 

оборудования, транспортных средств 
67 059 58 082,8 58 133,6 

- на обеспечение деятельности специализированных 

учреждений по тушению лесных пожаров 
55 714,1 56 826,2 57 879,8 

- на выращивание стандартного посадочного материала для 

восстановления и лесоразведения 
40 420 41 387,3 42 258,7 

- на противопожарные мероприятия 35 199 36 705,8 38 148,5 

- на управление в сфере лесных отношений 20 911,8 20 983,3 21 051,7 

- на приобретение машин и оборудования для воспроизводства 

лесов 
16 197 17 490,5 23 490,5 

- на приобретение машин и оборудования для питомников, 

оборудования для сбора и обработки семян 
10 643,9 10 643,9 10 643,9 

- на приобретение противопожарного специализированного 

оборудования и инвентаря 
6 100 7 782,8 7 732 

- на приобретение специализированной техники и 

оборудования, устройств дорожного полотна 
- 6 000 - 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата 

Министерства лесного хозяйства РТ 
1 903,4 1 987,2 2 067,4 

Транспорт, из них: 2 759 021,6 2 743 006,1 2 586 430,8 

- на государственную программу «Развитие транспортной 

системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы», в том числе: 
2 758 507,8 2 743 006,1 2 586 430,8 

- на строительство метрополитена в г. Казани 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта 
927 424 927 424 927 424 

- на отдельные мероприятия в области железнодорожного 

транспорта 
380 640 380 640 380 640 

- на приобретение подвижного состава 269 612,8 253 317,9 150 784,8 

- на отдельные мероприятия в области речного транспорта 62 877 62 877 62 877 

- на предоставление субсидии на обеспечение доступности 

воздушных перевозок в Приволжском федеральном округе 
56 048,5 56 048,5 - 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ 
54 584,7 56 686,9 58 669 

- на уплату налога на имущество организаций и земельного 

налога 
4 526,9 4 526,9 4 526,9 

- на отдельные мероприятия в области других видов 

транспорта 
2 793,9 945,9 945,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды), из них: 12 744 694,8 14 458 304,7 15 035 751,9 

- на государственную программу «Развитие транспортной 

системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы», в том числе: 
12 744 694,8 - - 

- на совершенствование, развитие и сохранение сети 

автомобильных дорог Республики Татарстан 
9 694 200 11 933 400 10 571 600 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности (за счет 

средств федерального бюджета) 
2 375 339,2 1 847 154,2 3 783 919,7 

- на содержание и управление дорожным хозяйством 675 155,6 677 750,5 680 232,2 

Связь и информатика, из них: 1 124 204,7 1 125 625 1 126 971,3 

- на государственную программу «Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в Республике Татарстан 

«Открытый Татарстан» на 2014-2020 годы», в том числе: 

1 122 404,7 1 123 825 1 125 171,3 

- на эксплуатацию информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти РТ и органах 

местного самоуправления РТ 

1 062 407,3 1 062 546,5 1 062 679,7 
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- на обеспечение деятельности центрального аппарата 

Министерства информатизации и связи РТ 
31 658,8 32 939,9 34 153 

- на уплату налога на имущество организаций и земельного 

налога 
28 338,6 28 338,6 28 338,6 

Другие вопросы в области национальной экономики, из них: 3 415 641,6 3 493 238,1 2 970 589,9 

- на реализацию программных мероприятий государственных 

программ РТ, в том числе: 
1 575 820 

1 654 750 1 649 400 

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» 
1 459 810 1 531 300 1 531 300 

- подпрограмма «Организация деятельности по профилактике 

правонарушений и преступлений в Республике Татарстан на 

2014-2020 годы 

109 200 117 800 113 200 

- на мероприятия по государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

500 000 500 000 - 

- на обеспечение деятельности центральных аппаратов 

министерств и ведомств 
646 756,7 

652 076 673 997,9 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 237 539,3 244 485,1 251 103,2 

- на обеспечение деятельности представительств Республики 

Татарстан 
178 977,8 183 116,6 186 809,5 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни 

специальными продуктами детского питания по рецептам врачей 
120 374,9 125 250,8 130 119,7 

- на совершенствование системы расселения, застройки, развитие 

инженерной, транспортной инфраструктуры 
59 500 55 500 - 

- на мероприятия в области туристической деятельности 30 400 12 000 12 000 

- на мероприятия по формированию благоприятной 

инвестиционной среды в Республике Татарстан 
28 600 28 600 28 600 

- на прочие выплаты  27 000 28 000 29 000 

- на уплату налога на имущество организаций и земельного 

налога 
10 672,9 

9 459,6 9 559,6 

 

В 2015 году по разделу «Национальная экономика» предусматриваются 

бюджетные ассигнования на реализацию 15 государственных программ республики на 

общую сумму 27 820 579,6 тыс. рублей или 95,9% от общего объема расходов по 

разделу. 

В структуре расходов данного раздела наибольший объем расходов 

предусматривается на реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие 

транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы» – 55,7% от общего 

объема расходов по разделу или 15 508 216,6 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» в расходах на реализацию 

Государственной программы развития сельского хозяйства на 2015 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования: 

- на мероприятия по реализации подпрограммы «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» – 1 940 000 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 1 384 900,6 

тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на возмещение части затрат уплаченного налога на 

имущество организаций – 691 500 тыс. рублей; 
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- на предоставление субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока – 490 620,3 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным, долгосрочным, среднесрочным и инвестиционным кредитам на 

развитие животноводства и растениеводства, переработки, реализации продукции 

животноводства, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства и растениеводства – 450 000 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на поддержку племенного животноводства – 483 751 

тыс. рублей; 

- на финансирование известкования кислых почв – 290 000 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию оросительных и осушительных систем, а 

также отдельно расположенных гидротехнических сооружений – 170 000 тыс. рублей; 

- на культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные работы – 

150 000 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства – 

135 000 тыс. рублей. 

 

4.2.5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджета 

республики на 2015 год предусматриваются в сумме 4 300 141,7 тыс. рублей, на 2016 

год – 3 478 904,3 тыс. рублей, на 2017 год – 2 735 853,4 тыс. рублей. 

Основной объем расходов по данному разделу в соответствии с ведомственной 

структурой расходов на 2015 год закрепляется за Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (удельный вес 

в общей сумме расходов – 63,6%) и Министерством финансов Республики Татарстан 

(34,9%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Жилищное хозяйство» – 96,3%. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015-2017 годы представлена в таблице 8. 

Таблица  8 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 300 141,7 3 478 904,3 2 735 853,4 

Жилищное хозяйство, из них: 4 143 163,2 3 319 363 2 573 865 

- мероприятия в области жилищного хозяйства (на приемку и ввод 

жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы) 
1 500 000 850 000 850 000 

- Государственная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в РТ на 2014-2020 годы» 
686 565,5 686 565,5 686 565,5 

Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения РТ на 2014-

2020 годы» (на мероприятия по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда), в т.ч.: 

1 956 597,7 1 782 797,5  1 037 299,5 

за счет средств, государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию ЖКХ 
1 270 032,2 1 096 232 350 734 

Коммунальное хозяйство, из них: 83 652,1 83 652,1 83 652,1 
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- Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения РТ на 2014-

2020 годы» (мероприятия в области жилищно-коммунального 

хозяйства) 

83 652,1 83 652,1 83 652,1 

Благоустройство, из них: 6 719,9 6 719,9 6 719,9 

- Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы» 

6 719,9 6 719,9 6 719,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, из 

них: 
66 606,5 69 169,3 71 616,4 

- Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения РТ на 2014-

2020 годы» (содержание центрального аппарата Государственной 

жилищной инспекции РТ) 

55 836,7 57 986,7 60 038,4 

Согласно Законопроекту по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на 2015 год предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 

по двум государственным программам Республики Татарстан на общую сумму 

2 789 371,9 тыс. рублей или 64,9% от общего объема расходов по разделу. 

По данному разделу предусматриваются:  

- субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

2015 год  в сумме 2 643 163,2 тыс. рублей, на 2016 год – 2 469 363 тыс. рублей, на 2017 

год – 1 723 865 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год – 1 270 032,2 тыс. 

рублей, на 2016 год – 1 096 232,0 тыс. рублей, на 2017 год – 350 734 тыс. рублей; 

- субвенции местным бюджетам на реализацию государственных полномочий по 

осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 2015 год в сумме 

10 769,8 тыс. рублей, на 2016 год – 11 182,6 тыс. рублей, на 2017 год – 11 578 тыс. 

рублей;  

- расходы на приемку и ввод жилищного фонда и объектов социально-культурной 

сферы на 2015 год в сумме 1 500 000 тыс. рублей, на 2016-2017 годы  – 850 000 тыс. 

рублей ежегодно. 

 

4.2.6. По разделу «Охрана окружающей среды» расходы бюджета республики 

на 2015 год предусматриваются в сумме 378 512,8 тыс. рублей, на 2016 год – 

220 775,4 тыс. рублей, на 2017 год – 228 876,1 тыс. рублей. 

Основной объем расходов по разделу «Охрана окружающей среды» в 

соответствии с ведомственной структурой расходов на 2015 год закрепляется за 

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (удельный вес в 

общей сумме расходов по разделу – 72,6%) и Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (16,5%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» – 

74,4%. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Охрана окружающей среды» на 2015-2017 годы представлена в таблице 9. 
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Таблица 9 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015г. 2016г. 2017г. 

Охрана окружающей среды 378 512,8 220 775,4 228 876,1 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания, из них: 
281 467,3 119 934,7 124 421,6 

- Государственная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов РТ на 

2014-2020 годы», в том числе: 

281 067,3 119 934,7 124 421,6 

- на обеспечение деятельности природоохранных 

учреждений 
80 737,9 83 514,9 86 138,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды, из 

них:  
97 045,5 100 840,7 104 454,5 

- Государственная программа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (на содержание 

центрального аппарата Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ) 

97 045,5 100 840,7 104 454,5 

 

Законопроектом на 2015 год по разделу «Охрана окружающей среды» 

предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в рамках 

двух государственных программ. 

Наибольший объем расходов предусматривается на реализацию мероприятий 

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2020 годы» – 99,9%. 

Законопроектом на реализацию мероприятий указанной государственной 

программы на 2015 год предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 

378 112,8 тыс. рублей, на 2016 год – 220 775,4 тыс. рублей, на 2017 год – 

228 876,1 тыс. рублей, из них: 

- на регулирование качества окружающей среды в 2015 году в сумме 131 867,1 тыс. 

рублей, в 2016-2017 годах – 1 111,1 тыс. рублей ежегодно; 

- на реализацию мероприятий в области обращения отходов производства и 

потребления в 2015 году – 31 200 тыс. рублей; 

- на сохранение биологического разнообразия Республики Татарстан в 2015 году – 

21 602,1 тыс. рублей, в 2016 году – 19 985 тыс. рублей, в 2017 году – 20 637,7 тыс. 

рублей; 

- на воспроизводство и использование охотничьих ресурсов в 2015 году – 19 798,3 

тыс. рублей, в 2016 году – 19 665,5 тыс. рублей, в 2017 году – 21 071 тыс. рублей. 

 

По разделу «Образование» расходы бюджета республики на 2015 год 

предусматриваются в объеме 31 260 023,4 тыс. рублей, на 2016 год – 

29 352 931,7 тыс. рублей, на 2016 год – 29 378 577,3 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Образование» в 

соответствии с ведомственной структурой на 2015 год закрепляются за 9 главными 

распорядителями средств бюджета. Основной объем расходов закрепляется за 

Министерством финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов 

по разделу – 64,5%) и Министерством образования и науки Республики Татарстан 

(27%).  
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Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Образование» на 2015-2017 годы представлена в таблице 10. 

Таблица 10 
 

 

Как отмечалось выше, бюджетные ассигнования на мероприятия, связанные с 

повышением заработной платы работников государственных (муниципальных) 

учреждений на 2015 год в сумме 5 659 214,5 тыс. рублей, на 2016 год – 10 531 954,8 тыс. 

рублей, на 2017 год – 16 239 486 тыс. рублей предусмотрены по разделу 

«Общегосударственные вопросы» и в ходе исполнения бюджета будут закрепляться по 

отраслевому принципу. 

 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015г. 2016г. 2017г. 

Образование 31 260 023,4 29 352 931,7 29 378 577,3 

Общее образование, из них: 2 639 052,9 2 665 503,2 2 694 267,7 

- Государственная программа «Развитие образования и науки 

РТ на 2014-2020 годы» 
2 557 138,3 2 575 521,3 2 600 245,7 

Среднее профессиональное образование, из них: 3 739 377,3 3 768 504,0 3 796 374,8 

- Государственная программа «Развитие образования и науки 

РТ на 2014-2020 годы» 
3 734 713,1 3 763 610,3 3 791 261,4 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации, из них: 
213 020,4 213 704,1 179 937,3 

- Государственная программа «Развитие образования и науки 

РТ на 2014-2020 годы» 
164 508,5 164 654,6 164 780,4 

- Государственная программа «Развитие государственной 

гражданской службы РТ и муниципальной службы в РТ на 

2014-2016 годы» 

31 925 31 925 - 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование, из них: 
194 694,8 197 042,1 199 227,8 

- Государственная программа «Развитие образования и науки 

РТ на 2014-2020 годы» 
194 694,8 197 042,1 199 227,8 

Молодежная политика и оздоровление детей, из них: 1 416 376,7 1 430 917,3 1 419 010,4 

- Государственная программа «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта в РТ на 2014-2020 

годы» 

1 328 603,7 1 387 144,3 1 383 157,4 

Другие вопросы в области образования, из них: 23 057 501,3 21 077 261,0 21 089 759,3 

- Государственная программа «Развитие образования и науки 

РТ на 2014-2020 годы», из них: 
22 715 085,3 20 732 425,8 20 744 451 

- реализация государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего,  обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях,  

14 581 986  14 581 986 14 581 986 

- реализация государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

5 334 592,5 5 334 592,5 5 334 592,5 
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В 2015 году по разделу «Образование» предусматриваются бюджетные 

ассигнования на реализацию 11 государственных программ республики на общую 

сумму 31 114 979,6 тыс. рублей или 99,5% от общего объема расходов по разделу. 

В структуре расходов данного раздела на 2015 год наибольший удельный вес 

составляют расходы на реализацию мероприятий Государственной программы 

«Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы» – 93,9% от 

общего объема расходов по разделу. 

 

Согласно Законопроекту на реализацию мероприятий государственной программы 

«Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы» на 2015 год 

предусматривается 29 366 140 тыс. рублей, на 2016-2017 годы – 27 838 241 тыс. рублей 

и 27 991 940,8 тыс. рублей соответственно. 

В Паспорте государственной программы ресурсное обеспечение на 2015 год 

определено в объеме 28 180 190,2 тыс. рублей, на 2016-2017 годы – по 28 300 003,8 тыс. 

рублей ежегодно. 

Законопроектом в рамках государственной программы «Развитие образования и 

науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы» предусматриваются трансферты 

муниципальным образованиям республики, в том числе: 

- субвенция на реализацию государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях на 2015-2017 годы в объеме 5 334 592,5 тыс. рублей ежегодно; 

- субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях на 2015-2017 годы – 

14 581 986 тыс. рублей ежегодно; 

- субвенция на реализацию государственных полномочий в области образования на 

2015 год в сумме 225 656 тыс. рублей, на 2016 год – 235 699,6 тыс. рублей, на 2017 год – 

245 289,6 тыс. рублей; 

- субвенция на реализацию государственных полномочий в области 

государственной молодежной политики на 2015 год предусматривается в сумме 12 787,5 

тыс. рублей, на 2016 год – 13 388,3 тыс. рублей, на 2017 год – 13 963,5 тыс. рублей. 

 

Законопроектом в рамках государственной программы «Развитие образования и 

науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы» также учтены средства: 

- на реализацию Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010-

2015 годы «Килэчэк»-«Будущее» на 2015 год в сумме 1 995 338 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, имеющих 

интернат, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организаций, реализующих адаптированные образовательные программы на 2015 год в 

сумме 2 312 811,9 тыс. рублей, на 2016 год – 2 335 754 тыс. рублей, на 2017 год – 

2 357 374,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности организаций среднего профессионального 

образования на 2015 год в сумме 3 734 713,1 тыс. рублей, на 2016 год – 

3 763 610,3 тыс. рублей, на 2017 год – 3 791 261,4 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности организаций высшего профессионального 
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образования на 2015 год в сумме 194 694,8 тыс. рублей, на 2016 год – 

197 042,1 тыс. рублей, на 2017 год – 199 227,8 тыс. рублей; 

- на мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи на 2015 год в сумме 1 220 633,9 тыс. рублей, на 2016 год –  

1 281 624,9 тыс. рублей, на 2017 год – 1 284 022,2 тыс. рублей; 

- на мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых 

специалистов, на 2015 год в сумме 46 922,9 тыс. рублей, на 2016 год – 

53 397,3 тыс. рублей, на 2017 год – 55 783,1 тыс. рублей; 

- на мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и 

спортсменов-инструкторов, работающих в учреждениях по внешкольной работе с 

детьми, за высокие результаты на 2015 год в сумме 86 578,8 тыс. рублей, на 2016 год – 

94 875,6 тыс. рублей, на 2017 год – 99 135,4 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку талантливой молодежи на 2015-2017 годы – 

100 000 тыс. рублей ежегодно; 

- на противопожарные мероприятия в учреждениях образования на 2015-2017 годы 

– 11 000 тыс. рублей ежегодно. 

 

4.2.8. По разделу «Культура, кинематография» расходы бюджета республики на 

2015 год предусматриваются в сумме 3 262 672,7 тыс. рублей, на 2016 год – 

2 592 386,9 тыс. рублей, на 2017 год – 2 832 875,3  тыс. рублей. 

Основной объем расходов по данному разделу – 95,8% в соответствии с 

ведомственной структурой расходов на 2015 год закрепляется за Министерством 

культуры Республики Татарстан. 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится 

на подраздел «Культура» – 96,6%. 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Культура, кинематография» на 2015-2017 годы представлена в таблице 11. 

Таблица 11 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Культура, кинематография 3 262 672,7 2 592 386,9 2 832 875,3 

Культура, из них: 3 147 752,3 2 473 834,6 2 710 412,7 

- Государственная программа «Развитие культуры РТ на 2014-2020 

годы» 
3 078 103,8 2 409 510,1 2 673 028,2 

- Государственная программа «Экономическое развитие и 

инновационная экономика РТ  на 2014- 2020 годы» 
28 224,5 28 224,5 28 224,5 

- Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014-2020 годы»  
14 660 8 460 8 460 

- Государственная программа «Сохранение национальной 

идентичности татарского народа (2014-2016 годы)» 
13 500 13 500 - 

- Государственная программа «Реализация государственной 

национальной политики в РТ на 2014-2020 годы» 
10 780 10 980  - 

- Государственная программа «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в РТ  на 2014-2020 годы» 
2 434 3 110 700 

Кинематография, из них: 51 234,8 53 047,6 54 945,9 

- Государственная программа «Развитие культуры РТ на 2014-2020 

годы» 
49 784,8 51 197,6 53 295,9 
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- Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014-2020 годы» 
1 200 1200 1200 

- Государственная программа «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в РТ  на 2014-2020 годы» 
250 650 450 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии,  

из них: 
63 685,6 65 504,7 67 516,7 

- Государственная программа «Развитие культуры РТ на 2014-2020 

годы», из них: 
63 185,6 65 004,7 67 016,7 

- Центральный аппарат (содержание центрального аппарата 

Министерства культуры РТ) 
42 499,2 44 169,5 45 744,6 

- Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014-2020 годы» 
500 500 500 

 

Законопроектом на 2015 год по разделу «Культура, кинематография» 

предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 7 государственных 

программ Республики Татарстан на общую сумму 3 262 672,7 тыс. рублей. 

Наибольший объем расходов предусматривается на реализацию мероприятий 

государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014- 2020 

годы» – 97,8% от общего объема расходов по разделу. 

Законопроектом по данной государственной программе предусматриваются 

бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 3 191 074,2 тыс. рублей, на 2016 год – 

2 525 712,4 тыс. рублей, на 2017 год – 2 793 340,8 тыс. рублей. 

В рамках указанной программы на 2015 год в основном предусматриваются 

бюджетные ассигнования: 

- на развитие музеев, театров, библиотек, концертных и других организаций 

исполнительских искусств в сумме 1 770 879,5 тыс. рублей; 

- на мероприятия по реализации комплексного проекта «Культурное наследие – 

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

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии, а также на предоставление 

грантов – 402 071,3 тыс. рублей. 

Кроме того, по разделу «Культура, кинематография» предусматриваются расходы 

на реализацию государственных программ: 

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Республике Татарстан на 2014- 2020 годы» на 2015 год – 2 684 тыс. рублей, на 2016 год 

– 3 760 тыс. рублей, на 2017 год – 1 150 тыс. рублей; 

- «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы» в 2015-2016 годах – 50 тыс. рублей ежегодно; 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 

2014-2020 годы» в 2015 – 2017 годах в сумме 28 224,5 тыс. рублей ежегодно; 

- «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 

2014-2020 годы» в 2015 году – 10 780 тыс. рублей, на 2016 год – 10 980 тыс. рублей; 

- «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2016 годы)» в 

2015-2016 годах – по 13 500 тыс. рублей ежегодно; 

- «Сохранение, изучение и развитие государственных языков в Республике 

Татарстан и других языков в РТ на 2014-2020 годы» на 2015 год в сумме 16 360 тыс. 

рублей, на 2016-2017 годы – 10 160 тыс. рублей ежегодно.  

 

4.2.9. По разделу «Здравоохранение» расходы бюджета республики на 2015 год 

предусматриваются в сумме 23 721 225,4 тыс. рублей, на 2016 год – 

24 113 463,6 тыс. рублей, на 2017 год – 25 974 851,9 тыс. рублей. 
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Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Здравоохранение» в 

соответствии с ведомственной структурой на 2015 год закрепляются за 3 главными 

распорядителями средств бюджета. Расходы закрепляются за Министерством финансов 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу  – 82,3%), 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан (17,5%), Министерством по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (0,2%). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Здравоохранение» на 2015-2017 годы представлена в таблице 12. 

Таблица 12 
 

Наименование раздела, подразделов, отдельных направлений 

(мероприятий) расходов 

Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Здравоохранение  23 721 225,4 24 113 463,6 25 974 851,9 

Стационарная медицинская помощь, из них: 562 491,0 524 744,0 537 312,0 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ до 

2020 года», из них: 
516 944,4 475 675,8 479 861,5 

- финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C (за счет средств 

федерального бюджета) 

396 904,4 388 966,4 388 966,4 

- Государственная программа «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в РТ на 2014-2020 годы» 

(на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в РТ) 

45 546,6 49 068,2 57 450,5 

Амбулаторная помощь, в том числе: 386 117,7 378 395,4 378 395,4 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ до 

2020 года», из них: 
386 117,7 378 395,4 378 395,4 

- реализация отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения (за счет средств федерального бюджета) 
381 908,7 374 270,6 374 270,6 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов, в т.ч.: 
428 390,2 445 288,2 494 984,6 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ до 

2020 года», в том числе: 
428 390,2 445 288,2 494 984,6 

- центры, станции и отделения переливания крови 428 390,2 445 288,2 494 984,6 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие, в т.ч.: 101 590,8 106 287,1 110 938,2 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ до 

2020 года» 
101 590,8 106 287,1 110 938,2 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения, в т.ч.: 
26 451,8 28 513,5 33 913,0 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ до 

2020 года» 
26 451,8 28 513,5 33 913,0 

Другие вопросы в области здравоохранения, в т.ч.: 22 216 183,9 22 630 235,4 24 419 308,7 

- Государственная программа «Развитие здравоохранения РТ до 

2020 года», из них: 
2 284 396,1 2 387 792,5 2 566 471,1 

- регулирование в установленном порядке отношений, 

возникающих в сфере обращения лекарственных средств 
629 150,7 657 458,6 685 727,0 

- управление специализированной медицинской помощью 311 994,8 329 707,3 347 420,6 

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан РТ» 412 492,6 429 403,5 446 592,2 
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на 2014 – 2020 годы (на организацию обеспечения детей первых 

трех лет жизни специальными продуктами детского питания по 

рецептам врачей) 

- Государственная программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в РТ на 2014-2020 годы» 
33 230,0 33 680,0 38 180,0 

- Государственной программы «Развитие молодежной поли-тики, 

физической культуры и спорта в РТ на 2014-2020 годы»  

 

170,0 170,0 - 

- Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой 

программы ОМС (межбюджетные трансферты ФФОМС) 
12 931 462,9 12 931 462,9 13 487 515,8 

- Реализация преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему ОМС (межбюджетные 

трансферты ТФОМС РТ) 

6 554 432,3 6 847 726,5 7 880 549,6 

 

В структуре расходов по разделу «Здравоохранение» на 2015 год наибольший 

удельный вес составляют расходы на непрограммные направления – 82,1% или 

19 485 895,2 тыс. рублей. Указанные бюджетные ассигнования в полном объеме 

предусмотрены на предоставление межбюджетных трансфертов Федеральному фонду 

ОМС и Территориальному фонду ОМС Республики Татарстан. 

Расходы на реализацию мероприятий по 5 государственным программам 

предусматриваются по данному разделу в общей сумме 4 235 330,2 тыс. рублей (17,9% 

от общего объема расходов по разделу), из них на реализацию мероприятий 

Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 

года» – 3 743 891 тыс. рублей. 

 

Как указывалось выше, проект бюджета Республики Татарстан на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов сформирован в условиях  распределения по 

регионам неполного объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

В этой связи показатели Законопроекта по разделу «Здравоохранение» неокончательные 

и будут корректироваться в течение года по мере распределения трансфертов на 

федеральном уровне. 

 

4.2.10. По разделу «Социальная политика» расходы бюджета республики на 2015 

год предусматриваются в сумме 23 672 022,1 тыс. рублей, на 2016 год – 

24 142 379,2 тыс. рублей, на 2017 год – 25 267 920,4 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Социальная политика» в 

соответствии с ведомственной структурой на 2015 год закрепляются за 12 главными 

распорядителями бюджетных средств. 

Основной объем расходов закрепляется за Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по 

разделу – 92,2%). 

 

В структуре расходов по разделу «Социальная политика» наибольший удельный 

вес составляют расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» – 73,2%.  

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Социальная политика» на 2015-2017 годы представлена в таблице 13. 
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Таблица 13 

Наименование раздела, подразделов 

Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Социальная политика 23 672 022,1 24 142 379,2 25 267 920,4 

Пенсионное обеспечение 600 517,1 627 490,0 654 423,9 

Социальное обслуживание населения, из них: 3 408 478,7 3 700 135,7 4 266 980,1 

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан 

РТ» на 2014-2020 годы (на дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов и учреждения социального обслуживания населения) 

3 408 478,7 3 700 135,7 4 266 980,1 

Социальное обеспечение населения, из них: 17 328 607,2 17 408 692,3 17 858 452,0 

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан 

РТ» на 2014-2020 годы, в т. ч.: 
16 203 269,5 16 358 720,2 16 863 953,7 

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 
3 670 205,6 3 799 283,8 3 925 554,3 

- выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами) (средства 

федерального бюджета) 

1 172 255,70 1 227 801,7 1 276 982,6 

- обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

(средства федерального бюджета) 
427 638,4 - - 

- обеспечение жильем  инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов (средства федерального бюджета) 
182 081,5 178 445,0 178 522,7 

- предоставление отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации (средства 

федерального бюджета) 

60 410,7 63 431,2 65 968,5 

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан (средства федерального бюджета) 
4 230 889,5 4 346 034,1 4 495 690,2 

- обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 
2 540 624,5 2 654 952,6 2 769 115,6 

- оказание других видов социальной помощи 3 046 025,4 3 341 150,0 3 372 776,2 

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего 

18 071,8 20 458,2 21 276,9 

- ежемесячное пособие на ребенка 415 309,5 433 998,8 452 660,8 

- Государственная программа «Содействие занятости населения 

РТ на 2014-2020 годы», в т. ч.: 
873 996,6 908 656,5 847 926,5 

- социальные выплаты безработным гражданам (средства 

федерального бюджета) 
872 625,5 907 223,7 846 432,1 

Охрана семьи и детства, из них: 2 124 463,0 2 186 833,3 2 259 992,9 
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- Государственная программа «Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

РТ на 2014-2020 гг» 

(на обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений)  

350 649,4 333 194,7 342 671,4 

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан 

РТ» на 2014-2020 годы, в т. ч.: 
1 773 813,6 1 853 638,6 1 917 321,5 

- компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

768 752,8 803 346,7 837 890,6 

- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей, 

вознаграждение  приемного родителя, выплаты семьям опекунов  

на содержание подопечных детей 

976 147,1 1 020 073,7 1 063 936,9 

Другие вопросы в области социальной политики  

(на содержание центрального аппарата Министерства труда, 

занятости и социальной защиты РТ) 

209 956,1 219 227,9 228 071,5 

 

В 2015 году по разделу «Социальная политика» предусматриваются бюджетные 

ассигнования на реализацию 7 государственных программ республики на общую сумму 

23 396 576 тыс. рублей или 98,8% от общего объема расходов по разделу. 

В структуре расходов данного раздела на 2015 год наибольший объем расходов 

предусматривается на реализацию мероприятий государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы – 92,9% от 

общего объема расходов по разделу. 

 

Согласно Законопроекту по разделу «Социальная политика» на реализацию 

мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан» на 2014-2020 годы на 2015 год предусматривается 21 986 078,9 тыс. рублей, 

на 2016 год – 22 539 984,5 тыс. рублей, на 2017 год – 23 702 679,2 тыс. рублей. 

В рамках данной государственной программы на 2015 год предусматриваются 

следующие бюджетные ассигнования: 

- на выплату ежемесячного пособия на ребенка на общую сумму 415 309,5 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (средства 

федерального бюджета) – 427 638,4 тыс. рублей; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

(средства федерального бюджета) –  4 230 889,5 тыс. рублей; 

- на оказание других видов социальной помощи (пенсионерам, многодетным 

семьям, детям-сиротам, малоимущим гражданам) – 3 046 025,4 тыс. рублей; 

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности) (средства федерального бюджета) – 1 172 255,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем  инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (средства 

федерального бюджета) – 182 081,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг – 2 540 624,5 тыс. рублей; 

- на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» (средства федерального бюджета) – 
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135 801,6 тыс. рублей; 

- на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджета Республики 

Татарстан – 29 052,9 тыс. рублей; 

- на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий – 41 173 тыс. рублей; 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 

3 670 205,6 тыс. рублей; 

- на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (средства федерального 

бюджета) – 18 071,8 тыс. рублей; 

- на предоставление единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (средства 

федерального бюджета) – 151,6 тыс. рублей; 

- на предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования – 768 752,8 тыс. рублей; 

- на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей – 

249 537,6 тыс. рублей; 

- на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей – 

568 022,4 тыс. рублей; 

- на выплату вознаграждения приемному родителю – 158 587,1 тыс. рублей; 

- на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью – 22 473,7 тыс. рублей. 

 

Согласно Законопроекту по разделу «Социальная политика» на реализацию 

мероприятий государственной программы «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-

2020 годы» предусматриваются  на 2015 год – 528 750,5 тыс. рублей, на 2016 год – 

467 060,3 тыс. рублей, на 2017 год – 482 293,2 тыс. рублей. 

В рамках данной государственной программы предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений – 350 649,4 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий – 128 101,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение жильем молодых семей республики – 50 000 тыс. рублей. 

 

Согласно Законопроекту по разделу «Социальная политика» на реализацию 

мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы» предусматривается на 2015 год 873 996,6 тыс. 

рублей, на 2016 год – 908 656,5 тыс. рублей, на 2017 год – 847 926,5 тыс. рублей. 

В рамках данной государственной программы предусмотрены бюджетные 

ассигнования на предоставление социальных выплат безработным гражданам в сумме 
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872 625,5 тыс. рублей, а также на оказание адресной поддержки гражданам, включая 

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

в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных 

программ – 1 371,1 тыс. рублей. 

 

Кроме того, по данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию непрограммных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на 2015 год в сумме 65 490 

тыс.  рублей. 

 

4.2.11. По разделу «Физическая культура и спорт» расходы бюджета республики 

на 2015 год предусматриваются в сумме 571 370,9 тыс. рублей, на 2016 год – 575 

761,9 тыс. рублей, на 2017 год – 586 684,3 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Физическая культура и 

спорт» в соответствии с ведомственной структурой на 2015 год в полном объеме 

закрепляются за Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан. 

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Физическая культура и спорт» на 2015-2017 годы представлена в таблице 14. 

Таблица 14 

Наименование раздела, подразделов 
Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Физическая культура и спорт 571 370,9 575 761,9 586 684,3 

Физическая культура, из них: 269 390,2 277 412 286 692,6 

- Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта в РТ на 2014-2020 годы» (на обеспечение деятельности 

учреждений спортивной подготовки) 

205 988,5 212 038,2 219 456,7 

- Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика РТ на 2014-2020 годы»  
63 401,7 65 373,8 67 235,9 

Массовый спорт, из них: 23 500 23 500 23 500 

- Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика РТ на 2014-2020 годы» (на поддержку деятельности в области 

физической культуры и спорта) 

14 500 14 500 14 500 

- Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта в РТ на 2014-2020 годы» (на мероприятия физической 

культуры и спорта в области массового спорта) 

9 000 9 000 9 000 

Спорт высших достижений, из них: 242 188,4 236 999,6 237 090,5 

- Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта в РТ на 2014-2020 годы» 
242 188,4 236 999,6 237 090,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта (содержание 

центрального аппарата Министерства по делам молодежи и спорта РТ) 
36 292,3 37 850,3 39 401,2 

 

 

Законопроектом по разделу «Физическая культура и спорт» предусматриваются 

бюджетные ассигнования на реализацию 2 государственных программ. 

В рамках государственной программы «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» 

запланированы бюджетные ассигнования: 
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- на обеспечение деятельности учреждений спортивной подготовки на 2015 год в 

сумме 205 988,5 тыс. рублей, на 2016 год – 212 038,2  тыс. рублей, на 2017 год – 219 

456,7 тыс. рублей; 

- на развитие массового спорта в 2015-2017 годах в сумме 9 000 тыс. рублей 

ежегодно; 

- на развитие спорта высших достижений в 2015 году в сумме 

242 188,4 тыс. рублей, на 2016 год – 236 999,6 тыс. рублей, на 2017 год – 

237 090,5 тыс. рублей. 

В рамках Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» запланированы средства на 

предоставление субсидий на возмещение затрат: 

- физкультурно-спортивным общественным организациям, осуществляющим 

основную деятельность в области физической культуры и спорта, в сумме 

14 500 тыс. рублей ежегодно; 

- на реализацию проектов, направленных на проведение спортивных мероприятий, 

на 2015 год в сумме 63 401,7 тыс. рублей, на 2016 год – 65 373,8 тыс. рублей, на 2017 год 

– 67 235,9 тыс. рублей. 

 

4.2.12. По разделу «Средства массовой информации» расходы бюджета 

республики на 2015 год предусматриваются в сумме 1 168 687,5 тыс. рублей, на 

2016  год – 1 175 650,3 тыс. рублей, на 2017 год – 1 150 642,5 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Средства массовой 

информации» в соответствии с ведомственной структурой на 2015 год закрепляются в 

полном объеме за Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа». 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела приходится на 

подраздел «Телевидение и радиовещание» – 51,6%. 

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по подразделам раздела 

«Средства массовой информации» на 2015-2017 годы представлена в таблице 15. 

Таблица 15 

Наименование раздела,  

подразделов 

Законопроект, тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Средства массовой информации 1 168 687,5 1 175 650,3 1 150 642,5 

Телевидение и радиовещание, из них: 602 403,8 601 290 587 297,5 

- Государственная программа «Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в РТ «Открытый Татарстан» на 

2014 – 2020 годы»  

583 542,3 580 824,5  580 824,5 

Периодическая печать и издательства, из них: 550 329,9 557 910,1 546 419,4 

- Государственная программа «Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в РТ «Открытый Татарстан» на 

2014-2020 годы» 

542 059,4 543 339,6 544 549,4 

- Государственная программа «Реализация государственной 

национальной политики в РТ на 2014-2020 годы» 
6 190 12 590 - 
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- Государственная программа «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в РТ на 2014-2020 годы» 
1 555 1 455 1 370 

Другие вопросы в области средств массовой информации 

(содержание центрального аппарата Республиканского агентства 

по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа») 

15 953,8 16 450,2 16 925,6 

 

 

Законопроектом по разделу «Средства массовой информации» на 2015 год 

предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию шести государственных 

программ Республики Татарстан на общую сумму 1 168 687,5 тыс. рублей. 

Наибольший объем расходов предусматривается на реализацию мероприятий 

государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014-2020 годы» – 97,7% 

от общего объема расходов по разделу или в сумме 1 141 555,5 тыс. рублей. 

Кроме того, согласно Законопроекту на реализацию указанной государственной 

программы по подразделу «Связь и информатика» раздела «Национальная экономика» 

на 2015 год предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 1 122 404,1 тыс. 

рублей. 

 

4.2.13. По разделу «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» расходы бюджета республики на 2015 год предусматриваются в сумме 341 111,7 

тыс. рублей, на 2016-2017 годы – по 337 969,2 тыс. рублей ежегодно. 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» в полном объеме закрепляются за 

Министерством финансов Республики Татарстан. 

Расходы на обслуживание государственного долга Республики Татарстан не 

превышают ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

4.3. Программные расходы бюджета Республики Татарстан 

 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 

утвержден перечень государственных программ Республики Татарстан, в который 

включены 27 государственных программ Республики Татарстан. 

Законопроектом в расходной части бюджета предусматриваются ассигнования на 

реализацию мероприятий 25 государственных программ Республики Татарстан на 

общую сумму 106 504 760,5 тыс. рублей или 69,6% от объема расходов бюджета 

Республики Татарстан на 2015 год, в том числе расходы за счет средств безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета – 13 612 821,5 тыс. рублей. 

В Законопроекте не предусмотрены расходы на реализацию государственной 

программы Республики Татарстан «Развитие рынка газомоторного топлива в 

Республике Татарстан на 2013-2023 годы» и государственной программы «Система 

химической и биологической безопасности Республики Татарстан на 2015-2020 годы», 

входящих в перечень государственных программ Республики Татарстан. 

 

В 2016 году расходы бюджета республики на реализацию государственных 

программ предусматриваются в объеме 106 354 340,7 тыс. рублей или 65,4% от общего 

объема расходов бюджета Республики Татарстан на 2016 год, в 2017 году – 

108 373 997,3 тыс. рублей или 62,2% (информация представлена на диаграмме 12). 
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Диаграмма 12 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

 
 

 

  - удельный вес расходов, сформированных на основе государственных программ Республики 

Татарстан  
 

 

Объемы ассигнований за счет средств бюджета Республики Татарстан на 

реализацию программных мероприятий, предусмотренные Законопроектом и в 

паспортах государственных программ Республики Татарстан, не совпадают. 

Возможность корректировки при формировании бюджета установленных в программах 

объемов финансирования (имеющих прогнозный характер) предусмотрена в самих 

программах. Сравнительная информация представлена в Приложении 8 к настоящему 

Заключению. 

На 2015 год за счет средств бюджета Республики Татарстан  в объемах, ниже 

утвержденных в паспортах программ, предусмотрены расходы на реализацию 

мероприятий 12 государственных программ, по 8 программам расходы предусмотрены в 

объемах, утвержденных в паспортах программ
6
, по 5 программам – выше 

предусмотренных в паспортах программы. 

 

Расходы на реализацию государственных программ закреплены за  31 главным 

распорядителем бюджетных средств (информация представлена в Приложении 9 к 

настоящему Заключению). 

 

4.4. Анализ формирования бюджета Республики Татарстан на 2015-2017 годы по 

непрограммным направлениям деятельности 

 

В соответствии с Законопроектом бюджетные ассигнования на осуществление 

непрограммных направлений деятельности на 2015 год предусмотрены в объеме 

46 450 008,9 тыс. рублей, на 2016 год – 50 341 453,8 тыс. рублей и на 2017 год –

57 936 039,7 тыс. рублей. Информация об объемах финансирования непрограммных 

мероприятий по разделам расходов Законопроекта представлена в таблице 16. 

 

                                                           
6
 С учетом государственной программы  «Об утверждении государственной программы «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2016 годы», проект изменений в которую 

представлен в материалах к Законопроекту 

69,6% 65,4% 62,2% 
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Таблица 16 

Разделы 

2015 год 2016 год 2017 год 

Законопроект, 

тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме 

непрограмм-

ных расходов,  

в % 

Законопроект, 

тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме 

непрограмм-

ных расходов, 

 в % 

Законопроект, 

тыс. рублей 

Доля в 

общем 

объеме 

непрограмм-

ных 

расходов,  

в % 

Общегосударственные 

вопросы 
23 634 284,5 50,9 27 992 597,2 55,6 33 942 940,3 58,6 

Национальная оборона 101 326,3 0,2 103 071,2 0,2 100 125,2 0,2 

Национальная экономика 1 193 243,2 2,6 1 237 787,5 2,5 1 280 538,2 2,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1 510 769,8 3,3 861 182,6 1,7 861 578 1,5 

Образование 145 043,8 0,3 148 398 0,3 154 721,1 0,3 

Здравоохранение 19 485 895,2 42 19 779 189,4 39,3 21 368 065,4 36,9 

Социальная политика 275 446,1 0,6 219 227,9 0,4 228 071,5 0,4 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

104 000 0,2 - - - - 

Всего расходов 46 450 008,9 100 50 341 453,8 100 57 936 039,7 100 

 

Наибольшая доля непрограммных расходов планируется по разделу 

«Общегосударственные расходы»: в 2015 году – 23 634 284,5 тыс. рублей или 50,9% от 

общего объема непрограммных расходов, в 2016 году – 27 992 597,2 тыс. рублей или 

55,6%, в 2017 году – 33 942 940,3 тыс. рублей или 58,6%. 

Наибольший объем бюджетных ассигнований на непрограммные направления 

деятельности в 2015 году предусматривается: 

- на представление трансфертов Федеральному фонду ОМС на выполнение 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования – 

12 931 462,9 тыс. рублей; 

- на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности Республики 

Татарстан – 9 625 101,7 тыс. рублей; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских 

организаций через систему обязательного медицинского страхования – 

6 554 432,3 тыс. рублей; 

- на софинансирование федеральных программ на территории Республики 

Татарстан – 2 013 600 тыс. рублей; 

- на формирование Резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан – 

1 971 800 тыс. рублей. 

 

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 

отражаются по соответствующим разделам классификации расходов бюджетов в 

соответствии с их отраслевой направленностью. Согласно требованиям бюджетного 
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законодательства по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» предусматриваются дотации и прочие межбюджетные 

трансферты общего характера, которые не относятся на соответствующие разделы 

классификации расходов. 

 

Согласно Законопроекту общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета 

республики предусматривается на 2015 год в сумме 51 507 878,4 тыс. рублей, на 

2016 год – 51 988 078,5 тыс. рублей, на 2017 год – 53 313 950,6 тыс. рублей. 

Сведения об объемах межбюджетных трансфертов в 2015-2017 годах 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Наименование 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

Общий объем межбюджетных 

трансфертов, в том числе: 
51 507 878,4 51 988 078,5 53 313 950,6 

Дотации бюджетам муниципальных 

образований (в денежной форме) 
274 530,0 245 833,2 180 383,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований 
10 209 887,9 10 509 822,9 10 313 703,7 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований 
21 273 722,6 21 287 556,4 21 308 794,3 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
112 034,9 8 034,9 8 034,9 

Трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 
19 637 703,0 19 936 831,1 21 503 034,7 

 

Как указывалось выше, Законопроект сформирован в условиях отсутствия 

распределения значительного объема межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета по субъектам Российской Федерации. В этой связи после принятия 

соответствующих нормативных документов на федеральном уровне общий объем 

межбюджетных трансфертов из бюджета республики будет корректироваться. 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов на 2015-2017 годы 

приведена в Приложениях 10 и 11 к настоящему Заключению.  

 

Согласно Законопроекту объем межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на 2015 год (в денежной форме) составляет 

31 870 175,4 тыс. рублей, из них распределяются по муниципальным образованиям 

94,1% средств. 

 

5.2. Дотации 

Законопроектом общий объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований на 2015 год предусматривается в сумме 

9 107 516 тыс. рублей. 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) республики в 2015 году в денежном выражении составят 

256 830,6 тыс. рублей, по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ – 

8 832 986 тыс. рублей. 

 

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в части, 

касающейся предоставления дотаций городским округам, в 2015 году составит 17 699,4 

тыс. рублей (в том числе г. Казани – 12 335,2 тыс. рублей, г. Набережные Челны – 

5 364,2 тыс. рублей). 

 

Согласно Законопроекту общий объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований республики в денежном выражении в 2015 

году составит 274 530 тыс. рублей, в 2016 году – 245 833,2 тыс. рублей, в 2017 году – 

180 383 тыс. рублей, что соответствует показателям государственной программы 

«Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2020 годы» 

(далее – программа «Управление государственными финансами Республики Татарстан 

на 2014-2020 годы»). 

 

5.3. Субсидии 

Законопроектом предусматривается предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований в 2015 году в сумме 10 209 887,9 тыс. рублей, в 

2016 году – 10 509 822,9 тыс. рублей, в 2017 году – 10 313 703,7 тыс. рублей. 

 

Законопроектом на 2015 год предусмотрено предоставление 19 видов субсидий 

местным бюджетам (из них 5 – на предоставление грантов). 

 

Согласно Законопроекту объем субсидии бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

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

основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также на организацию отдыха 

детей в каникулярное время за счет средств бюджета Республики Татарстан бюджетам 

муниципальных районов и городских округов в 2015 году составит 7 474 255,4 тыс. 

рублей, в 2016 году – 8 044 685,8 тыс. рублей, в 2017 году – 8 680 148,2 тыс. рублей. 

 

5.4. Субвенции 

Законопроектом предусматривается предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов в 2015 году в сумме 

21 273 722,6 тыс. рублей, в 2016 году – 21 287 556,4 тыс. рублей, в 2017 году –

21 308 794,3 тыс. рублей. 

 

Законопроектом в 2015 году предусмотрено предоставление 17 видов субвенций 

местным бюджетам, которые в полном объеме распределены по муниципальным 

образованиям республики. 

 

Справочно: в 2015 году субвенция местным бюджетам на реализацию 

полномочий по методическому и информационно-технологическому обеспечению 

образовательной деятельности включена в состав расходов на реализацию 
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государственных полномочий в области образования.  

 

В основном в связи с увеличением нормативов финансового обеспечения, объем 

субвенций на реализацию государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях увеличивается на 1 128 644,7 тыс. рублей или на 8,4%, на реализацию 

государственных полномочий на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях – на 355 313,5 тыс. рублей или на 

7,1%. 

 

5.5. Иные межбюджетные трансферты 

Законопроектом предусматривается предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2015 году в 

сумме 112 034,9 тыс. рублей, в 2016 году – 8 034,9 тыс. рублей, в 2017 году – 

8 034,9 тыс. рублей. 

В 2015 году планируется выделение межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям на предоставление грантов сельским поселениям 

Республики Татарстан в объеме 104 000 тыс. рублей. В 2016-2017 годах предоставление 

указанных межбюджетных трансфертов не предусмотрено. 

 

5.6. Трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 

Согласно Законопроекту трансферты бюджетам государственных внебюджетных 

фондов на 2015 год предусматриваются в сумме 19 637 703 тыс. рублей, на 2016 год –

 19 936 831,1 тыс. рублей, на 2017 год – 21 503 034,7 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту объем межбюджетных трансфертов Территориальному 

фонду обязательного медицинского страхования Республики Татарстан в 2015 году 

составит 6 650 740,1 тыс. рублей, в 2016 году – 6 948 368,2 тыс. рублей, в 2017 году – 7 

985 518,9 тыс. рублей. 

Объем трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

социальные выплаты безработным гражданам в 2015 году составит 55 500 тыс. рублей, в 

2016 году – 57 000 тыс. рублей, в 2017 году – 30 000 тыс. рублей.  

 

6. Сбалансированность проекта бюджета Республики Татарстан, 

государственный долг Республики Татарстан 

 

6.1. Сбалансированность проекта бюджета Республики Татарстан 

 

Проект бюджета Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов сбалансирован – объем доходов и поступлений из источников 

финансирования его дефицита соответствует объему предусмотренных расходов. 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 

 166 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Республики Татарстан на 2015 год 

утверждается в объеме 5 383 096,2 тыс. рублей, на 2016 год – 8 547 849,2 тыс. рублей, на 

2017 год – 13 870 264,4 тыс. рублей. 

Отношение дефицита бюджета Республики Татарстан, рассчитанного исходя из 

доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других 

бюджетов бюджетной системы) и расходов бюджета (без учета расходов, 

осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других 

бюджетов бюджетной системы), к общему годовому объему доходов бюджета 

Республики Татарстан (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из 

других бюджетов бюджетной системы) в 2015 году составит 4%, в 2016 году – 6%, в 

2017 году – 9,5%, что согласуется с показателями государственной программы 

«Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014-2020 годы». 

Состав источников финансирования дефицита бюджета республики на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов соответствует установленному бюджетным 

законодательством. Информация по источникам финансирования представлена в 

таблице 18. 

Таблица 18 

Наименование показателя 
Законопроект, тыс. руб. 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

5 383 096,2 8 547 849,2 13 870 264,4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ: 
- 62 452 - 93 677 - 

- получение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
119 900 000 125 400 000 130 900 000 

- погашение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
- 119 962 452 - 125 493 677 - 130 900 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов: 
5 433 218,4 8 636 526,2 13 865 264,4 

- увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета РТ 
- 287 749 723 - 286 718 665,3 - 298 510 492,6 

- уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета РТ 
293 182 941,4 295 355 191,5 312 375 757 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности РТ 
5 000 5 000 5 000 

Исполнение государственных гарантий РТ в валюте 

РФ в случае, если исполнение гарантом 

государственных гарантий РТ ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

- 13 000 000 - - 

Исполнение государственных гарантий РТ в 

иностранной валюте, предоставленных РФ в рамках 

использования целевых иностранных кредитов 

(заимствований), в случае, если исполнение 

гарантом государственных гарантий РТ ведет к 

возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу 

- 7 265 720 - 7 265 720 - 7 265 720 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте РФ: 
7 329,8 - - 
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- возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из бюджета 

РТ в валюте РФ 

7 329,8 - - 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных бюджетом РТ внутри страны 
20 265 720 7 265 720 7 265 720 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 5 383 096,2 8 547 849,2 13 870 264,4 

 
 

В 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов на финансирование дефицита 

бюджета планируется привлечь бюджетные кредиты из федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счетах бюджета. В этой связи Законопроектом в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства предлагается к 

утверждению Программа государственных внутренних заимствований Республики 

Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Структура и содержание 

Программы соответствуют требованиям бюджетного законодательства. 

Предусмотренный Законопроектом объем заимствований Республики Татарстан на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов не превышает ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 

На покрытие дефицита бюджета в 2015-2017 годах согласно Законопроекту 

предлагается направить остатки средств на счетах по учету средств бюджета в объеме 

5 433 218,4 тыс. рублей, 8 636 526,2 тыс. рублей и 13 865 264,4 тыс. рублей 

соответственно.  

Законопроектом предусматривается на финансирование дефицита бюджета в 2015-

2017 годах направить средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности Республики Татарстан, в объеме 5 000 тыс. рублей 

ежегодно.  

Законопроектом (статьей 18) Кабинет Министров Республики Татарстан 

наделяется правом в 2015-2017 годах принимать решения о реструктуризации 

задолженности сроком до пяти лет по ранее выданным бюджетным кредитам. 

В этой связи необходимо отметить, что в случае принятия Правительством 

республики решений о реструктуризации задолженности по ранее выданным 

бюджетным кредитам потребуется определение дополнительных источников 

финансирования дефицита бюджета на соответствующую сумму. 

Размер дефицита бюджета Республики Татарстан в 2015-2017 годах не превысит 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

6.2. Государственный долг Республики Татарстан 

Законопроектом предлагается установить верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2016 года на уровне 

74 309 175,4 тыс. рублей, на 1 января 2017 года – 74 215 498,4 тыс. рублей, на 1 января 

2018 года – 74 215 498,4 тыс. рублей (диаграмма 13). 
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Диаграмма 13 

 

Значения данного показателя, предлагаемые Законопроектом, соответствуют 

индикаторам государственной программы «Управление государственными финансами 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы». 

 

Согласно Законопроекту отношение объема государственного долга республики к 

общему годовому объему доходов бюджета республики без учета объемов 

безвозмездных поступлений составит по состоянию на 1 января 2016 года 55,61%, на 

1 января 2017 года – 52,42%, на 1 января 2018 года – 50,84%, что  согласуется с 

положениями государственной программы «Управление государственными финансами 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы». 

 

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан Законопроектом 

устанавливается на 2015 год в размере 98 271 627,4 тыс. рублей, на 2016 год – 

85 709 175,4 тыс. рублей, на 2017 год – 86 115 498,4 тыс. рублей. 

Предельные объемы государственного долга республики, предусматриваемые 

Законопроектом, не превышают ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 

Осуществление государственных внешних заимствований и предоставление 

государственных гарантий Республики Татарстан в 2015-2017 годах Законопроектом не 

предусматриваются. 

Результаты экспертизы проекта бюджета 

 

Прогноз основных макроэкономических показателей, принятый за основу при 

составлении проекта бюджета республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов, сформирован с учетом исходных условий для формирования вариантов 

развития экономики, принятых на уровне Российской Федерации.  

 

Доходы бюджета Республики Татарстан на 2015 год прогнозируются в объеме 

147 571 673,2 тыс. рублей. 

Виды доходов и нормативы зачисления в бюджет Республики Татарстан по 

налоговым поступлениям соответствуют положениям Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации и Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

 

Налоговые доходы на 2015 год составят 130 531 325,1 тыс. рублей. Прогноз 

поступлений налоговых доходов на плановый период 2016 и 2017 годов составляет 

138 442 717,2 тыс. рублей и 142 750 900,5 тыс. рублей соответственно. 

 

Неналоговые доходы бюджета Республики Татарстан составят на 2015 год – 

3 093 139,7 тыс. рублей, на 2016 год – 3 128 575,1 тыс. рублей, на 2017 год –3 219 325,1 

тыс. рублей. 

 

Объем прогнозируемых поступлений из федерального бюджета сформирован в 

условиях отсутствия распределения по регионам значительного объема межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета и составляет 12 600 051,6  тыс. рублей.  

 

Расходы бюджета Республики Татарстан на 2015 год предусматриваются в сумме 

152 954 769,4 тыс. рублей, на 2016 год предусмотрены в сумме 162 595 794,5 тыс. 

рублей, на 2017 год – 174 210 037 тыс. рублей. 

В приложениях к Законопроекту наименование 14-го раздела расходов 

предлагается уточнить в соответствии с положениями федерального законодательства.  

 

На исполнение публичных нормативных обязательств Республики Татарстан на 

2015 год предусматривается 18 970 117,6 тыс. рублей, на 2016 год – 19 236 845,3 тыс. 

рублей, на 2017 год – 19 782 329 тыс. рублей.  

 

На мероприятия, связанные с повышением заработной платы работников 

государственных (муниципальных) учреждений, предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2015 год в сумме 5 659 214,5 тыс. рублей, на 2016 год – 

10 531 954,8 тыс. рублей, на 2017 год – 16 239 486 тыс. рублей.  

В целях соблюдения условий софинансирования предусмотрены средства на 2015-

2017 годы на реализацию мероприятий федеральных целевых программ в сумме 

2 013 600 тыс. рублей ежегодно, что обеспечивает условия для получения 

дополнительных субсидий из федерального бюджета, распределяемых по субъектам 

Российской Федерации после утверждения закона о федеральном бюджете. 

 

Предусматриваются расходы на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт 

социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) 

собственности Республики Татарстан на 2015-2017 годы в сумме 9 625 101,7 тыс. рублей 

ежегодно, которые в ходе исполнения бюджета будут распределяться по отраслевому 

принципу и закрепляться по соответствующим  разделам и подразделам классификации 

расходов.  

 

В расходах бюджета предусмотрены средства  на реализацию мероприятий 

25 государственных программ Республики Татарстан.  

По ряду государственных программ объемы финансирования отличаются от 

показателей, утвержденных в паспортах программ, в этой связи после утверждения 
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бюджета потребуется уточнение параметров программ с учетом установленных объемов 

бюджетных ассигнований. 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

республики, в 2015 году составит 51 507 878,4 тыс. рублей, из них бюджетам 

муниципальных образований – 31 870 175,4 тыс. рублей. 

 

Дефицит бюджета Республики Татарстан в 2015-2017 годах не превысит 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

 

Председатель         А.И. Демидов 
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Приложение 1 

Информация о доходах бюджета Республики Татарстан на 2015-2017 годы 

 

Наименование показателя 

Законопроект 

2015 год,  

тыс. руб. 

2016 год 2017 год 

тыс. руб. 

в % к 

2015 

году 

тыс. руб. 

в % к 

2016 

году 

ВСЕГО ДОХОДОВ 147 571 673,2 154 947 945,3 5,0 160 339 772,6 3,5 

Налоговые и неналоговые доходы 133 624 464,8 141 571 292,3 5,9 145 970 225,6 3,1 

Налоговые доходы 130 531 325,1 138 442 717,2 6,1 142 750 900,5 3,1 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в том числе: 91 370 601,4 95 939 613,6 5,0 100 797 640,7 5,1 

 - Налог на прибыль организаций 50 150 000,0 51 504 000,0 2,7 52 585 000,0 2,1 

 - Налог на доходы физических лиц 41 220 601,4 44 435 613,6 7,8 48 212 640,7 8,5 

Акцизы 13 107 487,0 15 851 817,0 20,9 14 704 423,0 -7,2 

Налоги на совокупный доход 3 512 220,7 3 650 470,6 3,9 3 788 520,8 3,8 

Налоги на имущество – всего, в том числе: 22 205 856,0 22 665 656,0 2,1 23 125 156,0 2,0 

 - Налог на имущество организаций 18 650 000,0 18 950 000,0 1,6 19 250 000,0 1,6 

 - Транспортный налог 3 550 000,0 3 709 800,0 4,5 3 869 300,0 4,3 

 - Игорный налог 5 856,0 5 856,0 0,0 5 856,0 0,0 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами  
65 700,0 65 700,0 0,0 65 700,0 0,0 

Государственная пошлина 269 460,0 269 460,0 0,0 269 460,0 0,0 

Неналоговые доходы 3 093 139,7 3 128 575,1 1,1 3 219 325,1 2,9 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности – 

всего, в том числе: 

330 438,2 342 258,0 3,6 352 189,0 2,9 

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 

48 955,00 54 165,0 10,6 59 505,0 9,9 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 
126 752,20 126 750,0 0,0 126 750,0 0,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

60 901,00 60 901,0 0,0 60 901,0 0,0 

Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 
46 287,00 52 899,0 14,3 57 490,0 8,7 

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

47 543,00 47 543,0 0,0 47 543,0 0,0 
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имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

залог, в доверительное управление 

Платежи при пользовании природными ресурсами  337 364,9 338 660,6 0,4 339 660,6 0,3 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства  
296 662,8 312 786,5 5,4 315 526,5 0,9 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
15 000,00 30 000,0 100,0 30 000,0 0,0 

Административные платежи и сборы 1 973,8 1 980,0 0,3 1 990,0 0,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  2 025 200,0 2 101 390,0 3,8 2 178 459,0 3,7 

Прочие неналоговые доходы 86 500,0 1 500,0 -98,3 1 500,0 0,0 

Безвозмездные поступления 13 947 208,40 12 476 653,00 -10,5 14 369 547,00 15,2 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
12 677 176,2 11 380 421,0 -10,2 14 018 813,0 23,2 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 

1 113 971,7 1 009 248,3 -9,4 1 624 406,5 61,0 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
7 853 885,7 7 665 549,8 -2,4 7 752 018,1 1,1 

Иные межбюджетные трансферты 3 709 318,8 2 705 622,9 -27,1 4 642 388,4 71,6 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
1 270 032,2 1 096 232,0 -13,7 350 734,0 -68,0 
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Приложение 2 
 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета,  

предусмотренных Законопроектом на 2015-2017 годы 

 

Наименование безвозмездных поступлений 

Законопроект, 

тыс. рублей 

2015 год 2016 год 2017 год 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
1 036 847,1 955 961,1 1 451 436,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения 

28 977,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

86 610,4 88 531,5 87 487,7 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
38 110,6 36 448,9 38 718,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 

эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 

площадей 

2 413,7 2 318,9 2 857,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями 

7 458,9 5 996,0 5 799,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

584 900,6 591 693,0 984 200,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку племенного животноводства 
113 195,4 101 067,8 111 518,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления 

269,4 257,3 297,8 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

34 289,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 

килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока 

140 620,3 129 647,7 220 558,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
7 853 885,7 7 665 549,8 7 752 018,1 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
4 230 889,5 4 346 034,1 4 495 690,2 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

135 801,6 141 907,8 148 003,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 151,6 151,6 151,6 
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государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

1 599,7 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

79 572,2 80 580,7 76 941,1 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 

413 967,0 399 382,2 388 899,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений 

35 268,8 35 268,8 35 268,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 

22 473,7 23 500,3 8 498,6 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам 

872 625,5 907 223,7 846 432,1 - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

18 071,8 20 458,2 21 276,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

427 638,4 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

182 081,5 178 445,0 178 522,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

1 172 255,7 1 227 801,7 1 276 982,6 

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 201 078,0 193 410,2 209 382,3 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

60 410,7 63 431,2 65 968,5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

0,0 3 201,3 0,0 
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Субвенции бюджетам субъектов РФ на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году 
0,0 44 753,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 3 709 318,8 2 705 622,9 4 642 388,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 

области обеспечения лекарственными препаратами, а также 

специализированными продуктами лечебного питания 

381 908,7 374 270,6 374 270,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

РФ  на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 

для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C 

396 904,4 388 966,4 388 966,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Республики 

Татарстан на мероприятия по реализации комплексного проекта 

«Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар» 

400 000,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

36 518,4 35 789,1 35 789,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 

4 209,0 4 124,8 4 124,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 

антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, и диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя 

55 104,9 54 002,8 54 002,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

1 315,0 1 315,0 1 315,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 

2 375 339,2 1 847 154,2 3 783 919,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание и развитие сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

58 019,2 0,0 0,0 

ВСЕГО 12 600 051,6 11 327 133,8 13 845 843,1 
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Приложение 3 

Информация о распределении бюджетных ассигнований проекта бюджета  

Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

по видам расходов классификации расходов бюджета 
 

Наименование 
Вид 

расходов 

Законопроект, тыс. руб. Удельный вес, в % 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО РАСХОДОВ  

в том числе: 

-условно утвержденные 

расходы 

 

152 954 769,4 

 

- 

162 595 794,5 

 

5 900 000 

174 210 037 

 

7 900 000 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

100 4 523 564,4 4 670 196,4 4 873 906,9 3,0 2,9 2,8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 23 704 431,8 21 288 470,1 21 900 660,2 15,5 13,1 12,6 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

300 21 108 002,7 21 362 073,1 21 961 043,4 13,8 13,1 12,6 

Капитальные вложения 

в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

400 3 105 000 3 703 100 3 425 100 2,0 2,3 2,0 

Межбюджетные 

трансферты 
500 51 507 878,4 51 988 078,5 53 313 950,6 33,7 32,0 30,6 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

600 17 905 442,4 18 364 752,2 19 371 919,5 11,7 11,3 11,1 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

700 341 111,7 337 969,2 337 969,2 0,2 0,2 0,2 

Иные бюджетные 

ассигнования 
800 30 759 338 34 981 155, 41 125 487,2 20,1 21,5 23,6 
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Приложение 4 
 

Информация об объемах финансирования расходов на исполнения  публичных нормативных 

обязательств Республики Татарстан на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Наименование публичного нормативного обязательства 
Законопроект, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 
4 198 917,0 4 312 622,8 4 460 842,3 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 3 520 679,6 3 643 029,2 3 762 580,8 

Обеспечение мер социальной поддержки населения 3 023 497,6 3 153 279,2 3 176 826,9 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 
2 518 905,2 2 632 255,9 2 745 442,9 

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

1 170 789,2 1 226 261,9 1 275 366,1 

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

767 692,8 802 239,0 836 735,3 

Социальные выплаты безработным гражданам 764 056,2 793 791,8 760 168,3 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

609 719,9 178 445,0 178 522,7 

Доплаты к пенсиям государственных служащих РТ 594 365,9 621 967,2 648 661,3 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 568 022,4 593 583,4 619 107,5 

Ежемесячное пособие на ребенка 413 556,4 432 166,4 450 749,6 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 249 537,6 260 766,8 271 979,8 

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
133 796,0 139 816,8 145 828,9 

Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более 

детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
128 101,1 133 865,6 139 621,8 

Оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям населения 
59 319,8 61 989,2 64 654,7 

Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 
59 226,2 62 187,5 64 675,0 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

донорам крови 
47 512,2 40 762,6 42 515,4 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
39 848,4 41 641,6 43 432,3 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 29 274,0 30 591,3 31 906,7 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за 

счет бюджета Республики Татарстан  

28 887,5 30 187,4 31 485,5 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 
22 473,7 23 500,3 8 498,6 
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Наименование публичного нормативного обязательства 
Законопроект, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

18 004,1 20 387,4 21 202,9 

Мероприятия физической культуры и спорта в области спорта 

высших достижений 
2 207,2 1 355,4 1 372,1 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств  

1 576,0  -  - 

Государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

151,6 151,6 151,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 18 970 117,6 19 236 845,3 19 782 329,0 

 

Сортировка показателя по убыванию 
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Приложение 5 

 

Информация о распределении по группам видов расходов в разрезе главных распорядителей 

средств бюджета РТ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Наименование 
Вид 

расходов 

Законопроект, тыс.руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО РАСХОДОВ в том числе: 

 

Условно утвержденные расходы 

  

 

99 

152 954 769,4 

 

- 

162 595 794,5 

 

5 900 000 

174 210 037 

 

7 900 000 

Министерство экологии и природных ресурсов РТ   359 881,2 266 393,7 272 436,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
7
 

100 120 794,6 126 587,5 132 134,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
8
 

200 199 333,6 134 471,2 134 966,7 

Межбюджетные трансферты 500 34 418,0 - - 

Иные бюджетные ассигнования 800 5 335,0 5 335,0 5 335,0 

Министерство экономики РТ   750 052,7 630 125,1 136 749,1 

Расходы на выплаты персоналу 100 63 546,9 66 629,1 69 580,4 

Закупка товаров, работ и услуг  200 112 439,0 54 663,6 42 873,5 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
400 - 78 000,0 - 

Межбюджетные трансферты 500 67 372,5 - 23 565,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 241 964,6 166 402,7 - 

Иные бюджетные ассигнования 800 264 729,7 264 429,7 729,7 

Министерство по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям РТ   
907 214,7 932 340,7 974 129,9 

Расходы на выплаты персоналу 100 665 466,8 691 274,7 721 967,3 

Закупка товаров, работ и услуг  200 123 665,6 122 409,1 123 129,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 91 204,8 96 816,9 107 193,4 

Иные бюджетные ассигнования 800 26 877,5 21 840 21 840 

Министерство здравоохранения РТ   4 432 624,2 4 527 778,4 4 791 532,5 

Расходы на выплаты персоналу 100 122 336,1 129 743,1 142 488,1 

Закупка товаров, работ и услуг  200 1 083 491,6 1 096 173 1 117 808,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 143 213,4 1 122 736,9 1 153 379,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 2 079 431,6 2 174 973,9 2 373 704,7 

Иные бюджетные ассигнования 800 4 151,5 4 151,5 4 151,5 

Министерство культуры РТ   3 457 285,9 2 795 737,5 3 035 092,4 

Расходы на выплаты персоналу 100 29 742,7 31 163,2 32 531,9 

Закупка товаров, работ и услуг  200 964 989 165 352 165 936,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 500 1 500 1 500 

Межбюджетные трансферты 500 22 095,2 22 209,3 22 305 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 2 435 787,4 2 572 341,4 2 809 647 

                                                           
7
Далее по тексту таблицы 13 по виду расходов«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» принимается сокращение  - Расходы на выплаты персоналу;  
8 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»  - Закупка товаров, работ и услуг. 
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Иные бюджетные ассигнования 800 3 171,6 3 171,6 3 171,6 

Государственное бюджетное учреждение 

"Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" 

  213 637,9 206 459,2 210 835,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 213 637,9 206 459,2 210 835,1 

Министерство информатизации и связи РТ   1 197 794,3 1 200 478,6 1 202 993 

Расходы на выплаты персоналу 100 25 767,6 26 909 28 001,9 

Закупка товаров, работ и услуг  200 1 038 985,8 1 039 264,7 1 036 968,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 104 202,3 105 466,3 109 183,6 

Иные бюджетные ассигнования 800 28 838,6 28 838,6 28 838,6 

Министерство образования и науки РТ   9 479 552,1 7 587 123,9 7 665 394,4 

Расходы на выплаты персоналу 100 155 907 158 515,7 163 099,3 

Закупка товаров, работ и услуг  200 2 489 288,2 493 603,8 487 590,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 098 930,8 1 143 884 1 172 745,5 

Межбюджетные трансферты 500 45 955,3 48 216,3 50 381 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 5 687 764,2 5 741 197,5 5 789 871,4 

Иные бюджетные ассигнования 800 1 706,6 1 706,6 1 706,6 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ   7 240 538 7 249 947,7 7 772 530,1 

Расходы на выплаты персоналу 100 239 171,5 250 640,3 261 621,4 

Закупка товаров, работ и услуг  200 487 380,2 499 156,1 511 085,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 60 400 60 400 60 400 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 24 595,1 25 423,5 23 707,6 

Иные бюджетные ассигнования 800 6 428 991,2 6 414 327,8 6 915 716 

Главное управление ветеринарии Кабинета Министров 

РТ 
  421 037,3 436 064,7 450 349,9 

Расходы на выплаты персоналу 100 29 284,9 30 715,8 32 086 

Закупка товаров, работ и услуг  200 39 332 39 375,7 39 413,4 

Межбюджетные трансферты 500 65 266 65 266 65 266 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 287 034,4 300 587,2 313 464,5 

Иные бюджетные ассигнования 800 120 120 120 

Министерство финансов РТ   63 723 365,7 68 241 808,9 76 385 864,3 

Расходы на выплаты персоналу 100 395 742,1 414 984,2 433 408,5 

Закупка товаров, работ и услуг  200 1 691 342,7 977 445,4 946 886,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100 000 100 000 100 000 

Межбюджетные трансферты 500 48 913 619,2 49 627 678,6 51 821 856,8 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 341 111,7 337 969,2 337 969,2 

Иные бюджетные ассигнования 800 12 281 550 16 783 731,5 22 745 743,6 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ   16 111 506,5 17 889 310,6 18 306 242,4 

Расходы на выплаты персоналу 100 113 092,4 118 643 123 814,1 

Закупка товаров, работ и услуг  200 11 579 125,5 12 847 956,7 13 617 855,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
400 2 105 000 2 625 100 2 425 100 

Межбюджетные трансферты 500 935 679,5 919 409,8 816 900,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 9 849,3 10 289,3 10 708,3 

Иные бюджетные ассигнования 800 1 368 759,8 1 367 911,8 1 311 863,3 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ   
13 876 155,1 13 622 374,5 12 834 364,8 

Расходы на выплаты персоналу 100 165 252,8 172 525,4 179 488,9 

Закупка товаров, работ и услуг  200 286 081,4 205 063,9 149 832,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 128 101,1 133 865,6 139 621,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
400 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Межбюджетные трансферты 500 1 177 872,9 1 102 951,9 357 453,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 1 484 010,2 1 373 131 1 373 131 
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Иные бюджетные ассигнования 800 9 634 836,7 9 634 836,7 9 634 836,7 

Государственная жилищная инспекция РТ   55 836,7 57 986,7 60 038,4 

Расходы на выплаты персоналу 100 48 074,7 50 242,2 52 480,8 

Закупка товаров, работ и услуг  200 7 658,3 7 640,8 7 453,9 

Иные бюджетные ассигнования 800 103,7 103,7 103,7 

Министерство труда, занятости и социальной защиты 

РТ   
22 537 851,8 23 063 466,7 24 147 953,4 

Расходы на выплаты персоналу 100 685 922,1 680 086,1 717 120,4 

Закупка товаров, работ и услуг  200 552 889,2 552 781,9 556 684,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 18 150 558 18 389 364 18 910 939,2 

Межбюджетные трансферты 500 55 500 57 000 30 000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 3 029 985,8 3 350 307,9 3 899 307,1 

Иные бюджетные ассигнования 800 62 996,7 33 926,8 33 901,8 

Главное архивное управление при Кабинете Министров 

РТ   
72 362 74 722,5 76 961,3 

Расходы на выплаты персоналу 100 46 836,5 48 983 51 037,6 

Закупка товаров, работ и услуг  200 24 016,5 24 230,5 24 414,7 

Иные бюджетные ассигнования 800 1 509 1 509 1 509 

Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу   34 297,5 80 502,2 37 134,9 

Расходы на выплаты персоналу 100 28 607,3 30 014,8 31 362,5 

Закупка товаров, работ и услуг  200 4 903,7 49 700,9 4 985,9 

Иные бюджетные ассигнования 800 786,5 786,5 786,5 

Министерство по делам молодежи и спорту РТ   2 523 612 2 496 197 2 503 997,8 

Расходы на выплаты персоналу 100 37 328,7 39 144,6 40 883,3 

Закупка товаров, работ и услуг  200 1 281 708,3 1 338 751 1 339 105,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 69 686 71 940,5 74 375,3 

Межбюджетные трансферты 500 176 091,7 134 164 138 209 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 958 411,7 911 882 911 109,6 

Иные бюджетные ассигнования 800 385,6 314,9 314,9 

Министерство земельных и имущественных отношений 

РТ 
  

486 769,3 473 515,2 486 992,4 

Расходы на выплаты персоналу 100 48 673 50 953,5 53 137 

Закупка товаров, работ и услуг  200 21 838,1 21 986,7 22 114,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 350 649,4 333 194,7 342 671,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 64 511,2 66 282,7 67 971,7 

Иные бюджетные ассигнования 800 1 097,6 1 097,6 1 097,6 

Управление делами Президента РТ   333 853,7 335 447,9 344 840,5 

Расходы на выплаты персоналу 100 177 264,6 176 747,9 184 243,9 

Закупка товаров, работ и услуг  200 42 606,2 42 644,5 42 677,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 113 172,9 115 245,5 117 109,1 

Иные бюджетные ассигнования 800 810 810 810 

Аппарат Кабинета Министров РТ   502 187,5 530 420,5 543 912,6 

Расходы на выплаты персоналу 100 104 465,3 109 494 114 309 

Закупка товаров, работ и услуг  200 21 019 21 019 21 019 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 376 400,2 399 604,5 408 281,6 

Иные бюджетные ассигнования 800 303 303 303 

Уполномоченный по правам человека в Республике 

Татарстан   
12 520,3 12 927,7 13 316,3 

Расходы на выплаты персоналу 100 8 013,6 8 405,4 8 780,6 

Закупка товаров, работ и услуг  200 4 388,2 4 403,8 4 417,2 

Иные бюджетные ассигнования 800 118,5 118,5 118,5 
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Счетная палата РТ   71 391,8 73 924,2 76 339,7 

Расходы на выплаты персоналу 100 53 831,8 56 268,8 58 602,2 

Закупка товаров, работ и услуг  200 15 416,2 15 511,6 15 593,7 

Иные бюджетные ассигнования 800 2 143,8 2 143,8 2 143,8 

Государственный комитет РТ по тарифам   96 122,7 98 834,1 101 421,1 

Расходы на выплаты персоналу 100 54 514,3 57 129,7 59 634,1 

Закупка товаров, работ и услуг  200 41 239,5 41 335,5 41 418,1 

Иные бюджетные ассигнования 800 368,9 368,9 368,9 

Центральная избирательная комиссия РТ   259 266,8 34 035,7 35 325,1 

Расходы на выплаты персоналу 100 27 280,8 28 611,1 29 884,9 

Закупка товаров, работ и услуг  200 4 584,2 4 602,3 4 617,9 

Иные бюджетные ассигнования 800 227 401,8 822,3 822,3 

Академия наук РТ   411 799,9 452 010 523 611,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 411 799,9 452 010 523 611,1 

Министерство юстиции РТ   442 147,2 395 673 406 606,5 

Расходы на выплаты персоналу 100 252 873,3 265 311,1 277 220,8 

Закупка товаров, работ и услуг  200 163 435,7 104 964,4 106 062,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 23 090 24 152,6 22 078,1 

Иные бюджетные ассигнования 800 2 748,2 1 244,9 1 244,9 

Аппарат Государственного Совета РТ   242 506,4 249 229,1 255 589,4 

Расходы на выплаты персоналу 100 133 986,4 139 916,1 145 593,6 

Закупка товаров, работ и услуг  200 84 308,6 85 101,6 85 784,4 

Иные бюджетные ассигнования 800 24 211,4 24 211,4 24 211,4 

Конституционный суд РТ   31 321,9 32 756,5 34 139,4 

Расходы на выплаты персоналу 100 24 943,8 26 154,9 27 314,7 

Закупка товаров, работ и услуг  200 1 394,5 1 394,6 1 394,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 4 964 5 187,4 5 410,5 

Иные бюджетные ассигнования 800 19,6 19,6 19,6 

Государственная инспекция РТ по обеспечению 

государственного контроля за производством, оборотом 

и качеством этилового спирта, алкогольной продукции 

и защите прав потребителей   

105 737,3 109 741 113 368,6 

Расходы на выплаты персоналу 100 73 779,8 77 366,9 80 801,4 

Закупка товаров, работ и услуг  200 28 407,1 28 755,8 28 883,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 1 797,4 1 865,3 1 930,3 

Иные бюджетные ассигнования 800 1 753 1 753 1 753 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Татарстан 
  6 004,3 6 256,3 6 496,7 

Расходы на выплаты персоналу 100 5 028,2 5 270,7 5 502,9 

Закупка товаров, работ и услуг  200 953,1 962,6 970,8 

Иные бюджетные ассигнования 800 23 23 23 

Министерство лесного хозяйства РТ   765 003,1 752 699,9 746 530,7 

Расходы на выплаты персоналу 100 260 692,5 261 519,3 262 310,8 

Закупка товаров, работ и услуг  200 287 905,8 271 032,5 260 559,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 206 618,9 210 362,2 213 874,2 

Иные бюджетные ассигнования 800 9 785,9 9 785,9 9 785,9 

Министерство промышленности и торговли РТ   299 444,8 292 419,2 284 976,5 

Расходы на выплаты персоналу 100 129 730,6 136 065,7 141 431,6 

Закупка товаров, работ и услуг  200 114 814,8 103 678,7 90 005,4 

Межбюджетные трансферты 500 3 238,3 - - 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 7 718,7 8 012,8 8 292,1 

Иные бюджетные ассигнования 800 43 942,4 44 662 45 247,4 

Управление записи актов гражданского состояния 

Кабинета Министров РТ 
  13 452,8 13 688,2 14 344,2 

Расходы на выплаты персоналу 100 7 144,2 7 493,4 7 827,8 

Закупка товаров, работ и услуг  200 5 447,9 5 334,1 5 655,7 
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Иные бюджетные ассигнования 800 860,7 860,7 860,7 

Управление по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники РТ 
  34 498,8 35 719,5 36 884,7 

Расходы на выплаты персоналу 100 24 230,5 25 415,1 26 549,3 

Закупка товаров, работ и услуг  200 9 888,3 9 924,4 9 955,4 

Иные бюджетные ассигнования 800 380 380 380 

Агентство инвестиционного развития РТ   53 359,4 54 026,2 54 664,6 

Расходы на выплаты персоналу 100 18 985,9 19 652,7 20 285,1 

Закупка товаров, работ и услуг  200 34 112,5 34 112,5 34 118,5 

Иные бюджетные ассигнования 800 261 261 261 

Государственный комитет РТ по туризму   44 768,5 26 368,5 26 368,5 

Расходы на выплаты персоналу 100 12 138 12 138 12 138 

Закупка товаров, работ и услуг  200 30 502,5 14 102,5 14 102,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 2 000 - - 

Иные бюджетные ассигнования 800 128 128 128 

Республиканское агентство по печати и массовым 

коммуникациям "Татмедиа" 
  1 168 687,5 1 175 650,3 1 150 642,5 

Расходы на выплаты персоналу 100 10 686,4 11 143,8 11 586,4 

Закупка товаров, работ и услуг  200 788 473,5 796 416,5 769 756,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 46 315,8 47 596 48 805,8 

Иные бюджетные ассигнования 800 323 211,8 320 494 320 494 

Управление по охране и использованию объектов 

животного мира РТ 
  35 285,3 31 697,2 33 450,2 

Расходы на выплаты персоналу 100 19 345,6 20 095 20 399,8 

Закупка товаров, работ и услуг  200 10 564,6 6 617,4 7 850,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 4 138,1 4 341,8 4 536,7 

Иные бюджетные ассигнования 800 1 237 643 663 

Государственный комитет РТ по закупкам   13 944,5 14 568,4 15 165,3 

Расходы на выплаты персоналу 100 12 746,7 13 365,7 13 958,4 

Закупка товаров, работ и услуг  200 1 115,1 1 120 1 124,2 

Иные бюджетные ассигнования 800 82,7 82,7 82,7 

Инспекция государственного строительного надзора РТ   130 090 135 367,3 140 450,5 

Расходы на выплаты персоналу 100 90 334,4 94 875,9 99 287,7 

Закупка товаров, работ и услуг  200 25 385,8 25 408,8 25 584,8 

Межбюджетные трансферты 500 10 769,8 11 182,6 11 578 

Иные бюджетные ассигнования 800 3 600 3 900 4 000 
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Приложение 6 

Информация о распределении бюджетных ассигнований проекта бюджета РТ 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

 

Наименование 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный вес разделов к общей 

сумме расходов, подразделов к 

сумме расходов разделов, (в %) 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ  

в том числе: 

-условно утвержденные расходы 

152 954 769,4 

 

- 

162 595 794,5 

 

5 900 000 

174 210 037 

 

7 900 000 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

Общегосударственные вопросы 25 461 794,1 29 698 550,3 35 762 390,7 16,6 18,3 20,5 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и муниципального 

образования 

220 360,8 219 882,4 227 411,4 0,9 0,7 0,6 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

242 144,4 248 867,1 255 227,4 1 0,8 0,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

125 787,3 130 816 135 631 0,5 0,4 0,4 

Судебная система 413 541,8 356 614,5 366 153,4 1,6 1,2 1 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

560 641,5 583 919,1 606 053,1 2,2 2 1,7 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
259 266,8 34 035,7 35 325,1 1 0,1 0,1 

Фундаментальные исследования 361 508,3 399 676,9 486 664,5 1,4 1,4 1,4 

Резервные фонды 1 971 800 2 060 500 2 149 100 7,7 6,9 6 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
45 942,1 47 661,6 49 294,1 0,2 0,2 0,1 

Другие общегосударственные вопросы 21 260 801,1 25 616 577 31 451 530,7 83,5 86,3 88 

Национальная оборона 101 326,3 103 071,2 100 125,2 0,1 0,1 0,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 79 572,2 80 580,7 76 941,1 78,5 78,2 76,8 

Мобилизационная подготовка экономики 21 754,1 22 490,5 23 184,1 21,5 21,8 23,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
869 168,1 890 772,5 924 179,4 0,6 0,5 0,5 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

370 676,9 382 148,6 395 318,8 42,6 42,9 42,8 

Обеспечение пожарной безопасности 498 491,2 508 623,9 528 860,6 57,4 57,1 57,2 

Национальная экономика 29 013 822,8 30 777 590,7 31 213 231 19 18,9 17,9 

Общеэкономические вопросы 711 575,6 691 496,5 701 416,4 2,4 2,2 2,2 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 50 000 50 000 50 000 0,2 0,2 0,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 7 505 299,7 7 523 379,5 8 056 496,1 25,9 24,4 25,8 

Водное хозяйство 35 268,8 35 268,8 35 268,8 0,1 0,1 0,1 

Лесное хозяйство 668 116 657 272 650 305,8 2,3 2,1 2,1 

Транспорт 2 759 021,6 2 743 006,1 2 586 430,8 9,5 8,9 8,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 744 694,8 14 458 304,7 15 035 751,9 43,9 47 48,2 

Связь и информатика 1 124 204,7 1 125 625 1 126 971,3 3,9 3,7 3,6 
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Наименование 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный вес разделов к общей 

сумме расходов, подразделов к 

сумме расходов разделов, (в %) 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
3 415 641,6 3 493 238,1 2 970 589,9 11,8 11,4 9,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 300 141,7 3 478 904,3 2 735 853,4 2,8 2,1 1,6 

Жилищное хозяйство 4 143 163,2 3 319 363 2 573 865 96,4 95,4 94,1 

Коммунальное хозяйство 83 652,1 83 652,1 83 652,1 1,9 2,4 3,1 

Благоустройство 6 719,9 6 719,9 6 719,9 0,2 0,2 0,2 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
66 606,5 69 169,3 71 616,4 1,5 2 2,6 

Охрана окружающей среды 378 512,8 220 775,4 228 876,1 0,2 0,1 0,1 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
281 467,3 119 934,7 124 421,6 74,4 54,3 54,4 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
97 045,5 100 840,7 104 454,5 25,6 45,7 45,6 

Образование 31 260 023,4 29 352 931,7 29 378 577,3 20,4 18,1 16,9 

Общее образование 2 639 052,9 2 665 503,2 2 694 267,7 8,4 9,1 9,2 

Среднее профессиональное образование 3 739 377,3 3 768 504 3 796 374,8 12 12,8 12,9 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
213 020,4 213 704,1 179 937,3 0,7 0,7 0,6 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
194 694,8 197 042,1 199 227,8 0,6 0,7 0,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 416 376,7 1 430 917,3 1 419 010,4 4,5 4,9 4,8 

Другие вопросы в области образования 23 057 501,3 21 077 261 21 089 759,3 73,8 71,8 71,8 

Культура, кинематография 3 262 672,7 2 592 386,9 2 832 875,3 2,1 1,6 1,6 

Культура 3 147 752,3 2 473 834,6 2 710 412,7 96,5 95,4 95,7 

Кинематография 51 234,8 53 047,6 54 945,9 1,6 2,1 1,9 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
63 685,6 65 504,7 67 516,7 1,9 2,5 2,4 

Здравоохранение 23 721 225,4 24 113 463,6 25 974 851,9 15,5 14,8 14,9 

Стационарная медицинская помощь 562 491 524 744 537 312 2,4 2,2 2,1 

Амбулаторная помощь 386 117,7 378 395,4 378 395,4 1,6 1,6 1,5 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и 

ее компонентов 

428 390,2 445 288,2 494 984,6 1,8 1,8 1,9 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 101 590,8 106 287,1 110 938,2 0,4 0,4 0,4 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
26 451,8 28 513,5 33 913 0,1 0,1 0,1 

Другие вопросы в области здравоохранения 22 216 183,9 22 630 235,4 24 419 308,7 93,7 93,9 94 

Социальная политика 23 672 022,1 24 142 379,2 25 267 920,4 15,5 14,8 14,5 

Пенсионное обеспечение 600 517,1 627 490 654 423,9 2,5 2,6 2,6 

Социальное обслуживание населения 3 408 478,7 3 700 135,7 4 266 980,1 14,4 15,3 16,9 

Социальное обеспечение населения 17 328 607,2 17 408 692,3 17 858 452 73,2 72,1 70,7 

Охрана семьи и детства 2 124 463 2 186 833,3 2 259 992,9 9 9,1 8,9 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
209 956,1 219 227,9 228 071,5 0,9 0,9 0,9 

Физическая культура и спорт 571 370,9 575 761,9 586 684,3 0,4 0,4 0,3 

Физическая культура 269 390,2 277 412 286 692,6 47,1 48,2 48,9 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 

 186 

Наименование 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Удельный вес разделов к общей 

сумме расходов, подразделов к 

сумме расходов разделов, (в %) 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Массовый спорт 23 500 23 500 23 500 4,1 4,1 4 

Спорт высших достижений 242 188,4 236 999,6 237 090,5 42,4 41,1 40,4 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
36 292,3 37 850,3 39 401,2 6,4 6,6 6,7 

Средства массовой информации 1 168 687,5 1 175 650,3 1 150 642,5 0,8 0,7 0,7 

Телевидение и радиовещание 602 403,8 601 290 587 297,5 51,5 51,1 51 

Периодическая печать и издательства 550 329,9 557 910,1 546 419,4 47,1 47,5 47,5 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
15 953,8 16 450,2 16 925,6 1,4 1,4 1,5 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
341 111,7 337 969,2 337 969,2 0,2 0,2 0,2 

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 
341 111,7 337 969,2 337 969,2 100 100 100 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

8 832 889,9 9 235 587,3 9 815 860,3 5,8 5,7 5,6 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

274 530 245 833,2 180 383 3,1 2,7 1,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
8 558 359,9 8 989 754,1 9 635 477,3 96,9 97,3 98,2 
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Приложение  7 
 

Информация о распределении бюджетных ассигнований  

проекта бюджета РТ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

по ведомственной структуре расходов и разделам классификации расходов 
 

Ведомство 
Законопроект, тыс.руб. Удельный вес, в % 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ  

в том числе: 

-условно утвержденные расходы 

152 954 769,4 

 

- 

162 595 794,5 

 

5 900 000 

174 210 037 

 

7 900 000 

100 

 

- 

100 

 

3,6 

100 

 

4,5 

Общегосударственные вопросы 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 25 461 794,1 29 698 550,3 35 762 390,7 100 100 100 

Министерство финансов РТ 12 992 087,1 17 515 484,6 23 509 779,2 51 59 65,7 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ 

9 651 931,3 9 625 101,7 9 625 101,7 37,9 32,4 26,9 

Аппарат Кабинета Министров РТ 502 187,5 530 420,5 543 912,6 2 1,8 1,5 

Академия наук РТ 411 799,9 452 010,0 523 611,1 1,6 1,5 1,5 

Министерство юстиции РТ 379 616,7 345 663,4 354 683,5 1,5 1,2 1 

Управление делами Президента РТ 333 853,7 335 447,9 344 840,5 1,3 1,1 1 

Центральная избирательная 

комиссия РТ 
259 266,8 34 035,7 35 325,1 1 0,1 0,1 

Министерство экономики РТ 250 052,7 130 125,1 136 749,1 1 0,4 0,4 

Аппарат Государственного Совета 

РТ 
242 144,4 248 867,1 255 227,4 1 0,8 0,7 

Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ 
77 166,9 79 847,2 82 399,1 0,3 0,3 0,2 

Государственное бюджетное 

учреждение "Государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

"Казанский Кремль" 

76 320,9 76 379 78 266,8 0,3 0,3 0,2 

Главное архивное управление при 

Кабинете Министров РТ 
72 362,0 74 722,5 76 961,3 0,3 0,3 0,2 

Счетная палата РТ 71 391,8 73 924,2 76 339,7 0,3 0,2 0,2 

Министерство промышленности и 

торговли РТ 
35 347,4 25 430,5 11 233,3 0,1 0,1 0,0 

Комитет РТ по социально-

экономическому мониторингу 
34 297,5 80 502,2 37 134,9 0,1 0,3 0,1 

Конституционный суд РТ 26 357,9 27 569,1 28 728,9 0,1 0,1 0,1 

Государственный комитет РТ по 

закупкам 
13 944,5 14 568,4 15 165,3 0,1 0,05 0,04 

Уполномоченный по правам 

человека в Республике Татарстан 
12 520,3 12 927,7 13 316,3 0,05 0,04 0,04 

Аппарат Уполномоченного по 

правам ребенка в Республике 

Татарстан 

6 004,3 6 256,3 6 496,7 0,02 0,02 0,02 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира РТ 

5 512,6 1 726,6 1 726,6 0,02 0,01 - 

Управление записи актов 

гражданского состояния Кабинета 

Министров РТ 

3 330,5 3 175,3 3 461,3 0,01 0,01 0,01 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РТ 
2 500 2 500 - 0,01 0,01 - 

Государственная инспекция РТ по 

обеспечению государственного 

контроля за производством, 

оборотом и качеством этилового 

1 797,4 1 865,3 1 930,3 0,01 0,01 0,01 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 

 188 

спирта, алкогольной продукции и 

защите прав потребителей 

Национальная оборона 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 101 326,3 103 071,2 100 125,2 100 100 100 

Министерство финансов РТ 79 572,2 80 580,7 76 941,1 78,5 78,2 76,8 

Министерство информатизации и 

связи РТ 
21 754,1 22 490,5 23 184,1 21,5 21,8 23,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 869 168,1 890 772,5 924 179,4 100 100 100 

Министерство по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям РТ 

861 668,1 883 272,5 916 679,4 99,1 99,2 99,2 

Министерство финансов РТ 7 500 7 500 7 500 0,9 0,8 0,8 

Национальная экономика 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 29 013 822,8 30 777 590,7 31 213 231 100 100 100 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства РТ 
16 111 506,5 17 889 310,6 18 306 242,4 55,5 58,3 60,9 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РТ 
7 238 038 7 247 447,7 7 772 530,1 24,9 23,6 25,8 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ 

1 300 087,5 1 303 672,2 1 255 404,3 4,5 4,2 4,2 

Министерство информатизации и 

связи РТ 
1 128 776,0 1 130 196,3 1 131 542,6 3,9 3,7 3,8 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты РТ 
707 004,3 686 925,2 696 845,1 2,4 2,2 2,3 

Министерство лесного хозяйства 

РТ 
668 116 657 272 650 305,8 2,3 2,1 2,2 

Министерство экономики РТ 500 000 500 000 - 1,7 1,6 - 

Главное управление ветеринарии 

Кабинета Министров РТ 
421 037,3 436 064,7 450 349,9 1,5 1,4 1,5 

Министерство промышленности и 

торговли РТ 
264 097,4 266 988,7 273 743,2 0,9 0,9 0,9 

Инспекция государственного 

строительного надзора РТ 
119 320,2 124 184,7 128 872,5 0,4 0,4 0,4 

Государственная инспекция РТ по 

обеспечению государственного 

контроля за производством, 

оборотом и качеством этилового 

спирта, алкогольной продукции и 

защите прав потребителей 

103 939,9 107 875,7 111 438,3 0,4 0,4 0,4 

Государственный комитет РТ по 

тарифам 
96 122,7 98 834,1 101 421,1 0,3 0,3 0,3 

Министерство экологии и 

природных ресурсов РТ 
85 268,8 85 268,8 85 268,8 0,3 0,3 0,3 

Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ 
58 953 60 473,3 61 921,9 0,2 0,2 0,2 

Министерство юстиции РТ 58 831,8 46 144,5 47 891,7 0,2 0,2 0,2 

Агентство инвестиционного 

развития РТ 
53 359,4 54 026,2 54 664,6 0,2 0,2 0,2 

Государственный комитет РТ по 

туризму 
44 768,5 26 368,5 26 368,5 0,2 0,1 0,1 

Управление по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники РТ 

34 498,8 35 719,5 36 884,7 0,1 0,1 0,1 

Управление записи актов 

гражданского состояния Кабинета 

Министров РТ 

10 122,3 10 512,9 10 882,9 0,03 0,03 0,04 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира РТ 

9 974,4 10 305,1 10 652,6 0,03 0,03 0,04 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 300 141,7 3 478 904,3 2 735 853,4 100 100 100 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ 

2 733 535,2 2 559 735 1 814 237 63,6 73,6 66,3 

Министерство финансов РТ 1 500 000 850 000 850 000,0 34,9 24,4 31,1 

Государственная жилищная 

инспекция РТ 
55 836,7 57 986,7 60 038,4 1,3 1,7 2,2 

Инспекция государственного 

строительного надзора РТ 
10 769,8 11 182,6 11 578 0,3 0,3 0,4 

Охрана окружающей среды 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 378 512,8 220 775,4 228 876,1 100 100 100 

Министерство экологии и 

природных ресурсов РТ 
274 612,4 181 124,9 187 167,4 72,6 82 81,8 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ 

62 500 - - 16,5 - - 

Министерство лесного хозяйства 

РТ 
21 602,1 19 985 20 637,7 5,7 9,1 9 

Управление по охране и 

использованию объектов 

животного мира РТ 

19 798,3 19 665,5 21 071 5,2 8,9 9,2 

Образование 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 31 260 023,4 29 352 931,7 29 378 577,3 100 100 100 

Министерство финансов РТ 20 174 159,5 20 184 203,1 20 161 868,1 64,5 68,8 68,6 

Министерство образования и науки 

РТ 
8 442 378,7 6 503 262,5 6 550 939,2 27,0 22,2 22,3 

Министерство по делам молодежи 

и спорту РТ 
1 902 241,1 1 920 435,1 1 917 313,5 6,1 6,5 6,5 

Министерство культуры РТ 329 294,8 330 676,8 331 913 1,1 1,1 1,1 

Министерство здравоохранения РТ 285 552,7 287 331,3 288 960,8 0,9 1 1 

Министерство лесного хозяйства 

РТ 
74 810 74 946,5 75 069,5 0,2 0,3 0,3 

Министерство информатизации и 

связи РТ 
46 424,6 46 914,4 47 351,2 0,1 0,2 0,2 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты РТ 
4 800 4 800 4 800 0,02 0,02 0,02 

Аппарат Государственного Совета 

РТ 
362 362 362 0,001 0,001 0,001 

Культура, кинематография 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 262 672,7 2 592 386,9 2 832 875,3 100 100 100 

Министерство культуры РТ 3 125 355,7 2 462 306,7 2 700 307 95,8 95 95,3 

Государственное бюджетное 

учреждение "Государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

"Казанский Кремль" 

137 317 130 080,2 132 568,3 4,2 5 4,7 

Здравоохранение 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 23 721 225,4 24 113 463,6 25 974 851,9 100,0 100,0 100,0 

Министерство финансов РТ 19 534 247,5 19 829 842,3 21 420 977,1 82,3 82,2 82,5 

Министерство здравоохранения РТ 4 141 431,3 4 234 553,1 4 496 424,3 17,5 17,6 17,3 

Министерство по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям РТ 

45 546,6 49 068,2 57 450,5 0,2 0,2 0,2 

Социальная политика 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 23 672 022,1 24 142 379,2 25 267 920,4 100 100 100 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты РТ 
21 826 047,5 22 371 741,5 23 446 308,3 92,2 92,7 92,8 

Министерство образования и науки 

РТ 
1 037 173,4 1 083 861,4 1 114 455,2 4,4 4,5 4,4 
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Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ 
350 649,4 333 194,7 342 671,4 1,5 1,4 1,4 

Министерство финансов РТ 261 797,8 200 641,7 204 969,3 1,1 0,8 0,8 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ 

128 101,1 133 865,6 139 621,8 0,5 0,6 0,6 

Министерство по делам молодежи 

и спорту РТ 
50 000 - - 0,2 - - 

Министерство здравоохранения РТ 5 640,2 5 894 6 147,4 0,02 0,02 0,02 

Конституционный суд РТ 4 964 5 187,4 5 410,5 0,02 0,02 0,02 

Министерство юстиции РТ 3 698,7 3 865,1 4 031,3 0,02 0,02 0,02 

Министерство культуры РТ 2 635,4 2 754 2 872,4 0,01 0,01 0,01 

Министерство информатизации и 

связи РТ 
839,6 877,4 915,1 0,004 0,004 0,004 

Министерство лесного хозяйства 

РТ 
475 496,4 517,7 0,002 0,002 0,002 

Физическая культура и спорт 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 571 370,9 575 761,9 586 684,3 100 100 100 

Министерство по делам молодежи 

и спорту РТ 
571 370,9 575 761,9 586 684,3 100 100 100 

Средства массовой информации 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 168 687,5 1 175 650,3 1 150 642,5 100 100 100 

Республиканское агентство по 

печати и массовым коммуникациям 

"Татмедиа" 

1 168 687,5 1 175 650,3 1 150 642,5 100 100 100 

Обслуживание государственного и муниципального долга 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 341 111,7 337 969,2 337 969,2 100 100 100 

Министерство финансов РТ 341 111,7 337 969,2 337 969,2 100 100 100 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 832 889,9 9 235 587,3 9 815 860,3 100 100 100 

Министерство финансов РТ 8 832 889,9 9 235 587,3 9 815 860,3 100 100 100 
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Приложение 8 
 

Сравнительная информация об объемах финансирования за счет средств РТ, 

предусмотренных Паспортами государственных программ и проектом закона РТ  

«О бюджете РТ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программы/подпрограммы 

2015 2016 2017 

Паспорт ГП,  

тыс. рублей 

Законопроект*

, тыс. рублей 

З
ак

о
н

о
п

р
о
ек

т 

к
 п

ас
п

о
р
ту

, 
 

в
 %

 Паспорт ГП,  

тыс. рублей 

Законопроект

*, тыс. 

рублей 

З
ак

о
н

о
п

р
о
ек

т 

к
 п

ас
п

о
р
ту

, 
 

в
 %

 Паспорт 

ГП,  

тыс. рублей 

Законопроект*, 

 тыс. рублей 

З
ак

о
н

о
п

р
о
ек

т 

к
 п

ас
п

о
р
ту

, 
 

в
 %

 

1 

Развитие сферы туризма и 

гостеприимства в 

Республике Татарстан на 

2014 - 2020 годы 

167 000 44 768,5 26,8 143 500 26 368,5 18,4 158 000 26 368,5 16,7 

2 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Республике Татарстан на 

2014-2020 годы 

1 323 760,7 686 565,5 51,9 687 690,8 686 565,5 99,8 788 505,1 686 565,5 87,1 

3 

Обеспечение 

качественным жильем и 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения РТ на 2014 - 

2020 годы 

1 924 923,6 1 373 585,6 71,4 1 894 168,9 1 315 763,2 69,5 1 774 553,3 1 337 564,1 75,4 

  

Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Республике Татарстан на 

2014 -2015 годы 

50 000 50 000 100 - - - - - - 

  

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в Республике 

Татарстан на 2014 - 2016 

годы 

131 429,9 264 039 200,9 138 001,4 244 663,2 177,3 - 255 183,7 - 

  

Реализация мероприятий 

Региональной программы 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории РТ в 2014 - 2020 

годах 

1 373 131 686 565,5 50 1 373 131 686 565,5 50 1 373 131 686 565,5 50 

  

Реализация государственной 

политики в сфере 

архитектуры, 

градостроительства, 

строительства, 

промышленности 

строительных материалов, в 

жилищной сфере и 

коммунальном хозяйстве на 

2014 - 2020 годы 

370 362,7 372 981,1 100,7 383 036,5 384 534,5 100,4 401 422,3 395 814,9 98,6 

4 

Развитие транспортной 

системы РТ на 2014 - 2020 

годы 

16 408 470 13 132 877,4 80 17 773 480 15 358 850,1 86,4 18 054 830 13 843 140,3 76,7 

  

Развитие железнодорожной 

инфраструктуры на 2014 - 

2020 годы 

 

380 640 380 640 100 380 640 380 640 100 380 640 380 640 100 

  

Развитие речного 

транспорта, внутренних 

водных путей и речных 

портов на 2014 - 2020 годы 

 

62 880 62 877 100 62 880 62 877 100 62 880 62 877 100 

  

Развитие воздушного 

транспорта и аэронавигации 

на 2014 - 2020 годы  

 

- 56 048,5 - - 56 048,5 - - - - 
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Развитие автомобильного, 

городского электрического 

транспорта, в том числе 

метро, на 2014 - 2020 годы 

 

2 207 960 2 204 844,7 99,9 2 207 980 2 186 920,3 99 2 489 330 2 084 595,2 83,7 

  

Совершенствование, 

развитие и сохранение сети 

автомобильных дорог на 

2014 - 2020 годы 

 

13 696 490 10 369 355,6 75,7 15 059 190 12 611 150,5 83,7 15 059 190 11 251 832,2 74,7 

  

Совершенствование 

государственной политики в 

транспортном комплексе РТ 

на 2014 - 2020 годы 

 

60 500 59 111,6 97,7 62 790 61 213,8 97,5 62 790 63 195,9 100,6 

5 

Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Татарстан на 

2013-2020 годы 

7 122 690,6 5 895 755,6 82,8 7 216 690,6 5 905 755,6 81,8 9 441 170 5 915 755,6 62,7 

  

Развитие подотрасли 

растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции растениеводства 

1 478 147 1 456 500 98,5 1 478 147 1 456 500 98,5 2 749 170 1 456 500 53 

  

Развитие подотрасли 

животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства 

1 052 508,6 1 049 755,6 99,7 1 052 508,6 1 049 755,6 99,7 1 799 827 1 049 755,6 58,3 

  
Развитие мясного 

скотоводства 
- 8 000 - - 8 000 - 56 563 8 000 14,1 

  
Поддержка малых форм 

хозяйствования 
163 600 180 000 110 163 600 180 000 110 381 550 180 000 47,2 

  

Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное развитие 

2 000 000 1 940 000 97 2 000 000 1 940 000 97 1 703 645 1 940 000 113,9 

  

Обеспечение реализации 

Государственной 

программы "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Республике Татарстан на 

2013-2020 годы" 

190 000 881 500 463,9 190 000 881 500 463,9 344 500 881 500 255,9 

  
Устойчивое развитие 

сельских территорий 
2 008 435 - - 2 102 435 - - 2 104 315 - - 

  

Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

230 000 380 000 165,2 230 000 390 000 169,6 301 600 400 000 132,6 

6 
Развитие здравоохранения 

РТ до 2020 года 
3 108 842 2 830 470,5 91 3 170 212,7 2 960 313,6 93,4 6 995 657,8 3 202 924,9 45,8 

  

Профилактика заболеваний 

и формирование здорового 

образа жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи 

153 709,7 155 561,4 101,2 160 080,1 163 714,4 102,3 668 247,1 175 934,3 26,3 

  

Совершенствование 

оказания 

специализированной, 

включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации 

640 238,9 739 146,2 115,4 644 580 751 922,5 116,7 680 864,1 802 289,7 117,8 

  
Развитие государственно-

частного партнерства 
485 945,8 319 094,8 65,7 485 945,8 336 807,3 69,3 539 264,3 354 520,6 65,7 

  
Охрана здоровья матери и 

ребенка 
2 455,8 2 578,6 105 2 455,8 2 694,6 109,7 2 979,4 2 810,5 94,3 

  

Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортного лечения,  

122 192,6 123 941,4 101,4 127 466,9 130 007,5 102 132 567,1 137 651,2 103,8 

  Кадровое обеспечение 289 572,4 12 151,6 4,2 291 308,7 13 353,9 4,6 3 463 049,2 16 562,9 0,5 
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системы здравоохранения 

  

Совершенствование 

системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях 

608 399,7 629 150,7 103,4 633 819,7 657 458,6 103,7 525 650,9 685 727 130,5 

  

Совершенствование 

системы территориального 

планирования РТ 

806 327,1 848 845,8 105,3 824 555,7 904 354,8 109,7 983 035,7 1 027 428,7 104,5 

7 

Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта в 

Республике Татарстан на 

2014 - 2020 годы 

2 166 834,2 1 986 852,3 91,7 2 237 893,4 2 056 108,6 91,9 2 410 972,4 2 064 231,8 85,6 

  

Развитие физической 

культуры и спорта на 2014-

2020 годы 

848 435,1 620 746,3 73,2 863 180,9 629 904 73 960 774,6 641 673,2 66,8 

  
Развитие сферы туризма на 

2014-2020 годы 
12 000 - - 12 000 - - 12 000 - - 

  

Организация отдыха детей и 

молодежи, их оздоровления 

и занятости на 2014-2020 

годы 

1 169 746 1 220 633,9 104,4 1 228 233,3 1 281 624,9 104,3 1 289 645 1 284 022,2 99,6 

  
Сельская молодежь на 2014-

2020 годы 
4 438,2 4 438,2 100 92 863,8 - - 116 937,4 - - 

  
Молодежь Татарстана на 

2014-2020 годы 
92 357 94 741,6 102,6 - 96 729,4 - - 99 135,2 - 

  

Совершенствование 

государственной политики в 

области молодежи и спорта  

на 2014 – 2020 годы 

41 857,9 36 292,3 86,7 43 615,4 37 850,3 86,8 43 615,4 39 401,2 90,3 

  

Патриотическое воспитание 

молодежи на 2014 - 2016 

годы 

10 000 10 000 100 10 000 10 000 100 - - - 

8 
Развитие культуры РТ на 

2014 - 2020 годы 
2 990 757,2 2 870 794,4 96 2 605 993,4 2 607 886,3 100,1 2 764 211,9 2 877 575,2 104,1 

  
Развитие музейного дела на 

2014 - 2020 годы 
409 812,8 471 959,5 115,2 414 560,5 492 223,7 118,7 436 532,2 533 058,9 122,1 

  

Развитие театрального 

искусства на 2014 - 2020 

годы 

865 846,8 958 071,5 110,7 867 725,1 1 019 218,3 117,5 913 714,6 1 140 025,4 124,8 

  
Развитие библиотечного 

дела на 2014 - 2020 годы 
139 358 157 006,6 112,7 139 615 168 646,5 120,8 147 014,7 193 351,9 131,5 

  

Развитие концертных 

организаций и 

исполнительского искусства 

на 2014 - 2020 годы 

470 454,7 501 187,6 106,5 471 151,6 535 447,7 113,6 496 122,6 605 855,5 122,1 

  

Сохранение и развитие 

кинематографии на 2014 - 

2020 годы 

48 919,6 49 784,8 101,8 49 395,8 51 197,6 103,6 52 013,8 53 295,9 102,5 

  

Развитие образования в 

сфере культуры и искусства 

на 2014 - 2020 годы 

325 808,5 1 390,6 0,4 327 557,8 1 390,6 0,4 344 918,3 1 390,6 0,4 

  

Поддержка народного 

творчества. Сохранение, 

возрождение и 

популяризация 

нематериального 

культурного наследия 

коренных народов РТ на 

2014 - 2020 годы 

31 605 38 760 122,6 31 618,2 40 366,2 127,7 33 294 43 613,6 131 

  

Сохранение, изучение и 

развитие народных 

художественных промыслов 

на 2014 - 2020 годы 

3 625,2 3 528,1 97,3 3 705,1 3 603,9 97,3 3 901,5 3 675,5 94,2 

  

Сохранение, использование, 

популяризация и 

государственная охрана 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) на 2014 

- 2020 годы 

421 444,1 419 144,1 99,5 21 673,7 19 348,5 89,3 22 822,4 19 574,7 85,8 

  

Развитие межрегионального 

и межнационального 

культурного сотрудничества 

на 2014 - 2020 годы 

30 564,5 32 158,8 105,2 30 640,4 33 288,5 108,6 40 545,7 35 546,8 87,7 
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Поддержка современного 

искусства на 2014 - 2020 

годы 

19 537,4 20 034,4 102,5 19 697,9 20 034,4 101,7 32 561,2 20 034,4 61,5 

  

Развитие кадрового 

потенциала отрасли на 2014 

- 2020 годы 

17 542,6 17 924,9 102,2 17 561,9 17 962,5 102,3 18 492,7 17 994,9 97,3 

  
Развитие архивного дела на 

2014 - 2020 годы 
73 763,8 72 362 98,1 76 300,1 74 722,5 97,9 80 344 76 961,3 95,8 

  

Развитие системы 

государственного 

управления отрасли на 2014 

- 2020 годы 

132 474,2 127 481,5 96,2 134 790,3 130 435,4 96,8 141 934,2 133 195,8 93,8 

9 

Развитие 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в Республике 

Татарстан «Открытый 

Татарстан» на 2014 - 2020 

годы 

2 344 162 2 263 960,2 96,6 2 345 844,8 2 264 439,3 96,5 2 507 836,2 2 267 470,8 90,4 

  
Информационный Татарстан 

на 2014 - 2020 годы 
590 313,5 550 694,4 93,3 588 928,2 550 769 93,5 616 608,5 549 473,8 89,1 

  

Развитие информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры на 

территории РТ на 2014 - 

2020 годы 

510 745,6 476 528,9 93,3 510 745,6 476 593,5 93,3 534 750,6 475 472,7 88,9 

  

Развитие и 

совершенствование 

инфраструктуры 

информационного 

пространства РТ на 2014 - 

2020 годы 

1 139 211,4 1 141 555,5 100,2 1 140 894,2 1 140 614,3 100 1 246 252,3 1 142 299,5 91,7 

  

Государственная поддержка 

развития экономической 

среды и человеческого 

капитала в сфере 

информационных 

технологий в Республике 

Татарстан на 2014 - 2020 

годы 

103 891,5 95 181,4 91,6 105 276,8 96 462,5 91,6 110 224,8 100 224,8 90,9 

10 

Социальная поддержка 

граждан РТ на 2014 - 2020 

годы 

16 704 039,1 16 311 776,6 97,7 17 082 240,3 17 139 160,2 100,3 17 902 188 18 132 505,8 101,3 

  
Социальные выплаты на 

2014 - 2020 годы 
4 737 988,8 4 699 991,4 99,2 4 974 497,3 4 911 122,9 98,7 5 213 273,1 5 121 949,4 98,2 

  

Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста 

на 2014 - 2020 годы 

 

6 949 638,2 6 643 647,5 95,6 7 297 077,6 6 900 204,4 94,6 7 647 337,5 7 047 723,3 92,2 

  

Модернизация и развитие 

социального обслуживания 

населения РТ на 2014 - 2020 

годы 

3 201 692,1 3 408 478,7 106,5 3 231 484,2 3 700 135,7 114,5 3 386 595,4 4 266 980,1 126 

  
Бэлэкэч - Малыш на 2014 - 

2020 годы 
482 146,6 532 867,5 110,5 506 153,5 554 654,3 109,6 530 448,9 576 711,9 108,7 

  

Оказание государственной 

поддержки опекунам и 

приемным родителям на 

2014 - 2020 годы 

1 022 047 1 026 791,5 100,5 1 073 027,7 1 073 042,9 100 1 124 533,1 1 119 141,1 99,5 

  
Доступная среда на 2014 - 

2015 годы 
310 526,4 - - - - - - - - 

11 

Управление 

государственным 

имуществом РТ на 2014 - 

2020 годы 

136 960 136 119,9 99,4 141 440 140 320,5 99,2 141 440 144 321 102 

12 

Содействие занятости 

населения РТ на 2014 - 

2020 годы 

681 948,7 681 468,8 99,9 695 010,5 689 429,3 99,2 695 010,5 701 410,8 100,9 

  

Реализация мер содействия 

занятости населения и 

регулирование трудовой 

миграции на 2014 - 2020 

годы 

667 318,7 666 838,8 99,9 680 380,5 679 429,3 99,9 680 380,5 691 410,8 101,6 

  

Улучшение условий и 

охраны труда в Республике 

Татарстан на 2014 -2020 

годы 

4 630 4 630 100 4 630 - - 4 630 - - 

  
Популяризация рабочих и 

инженерных профессий в 
10 000 10 000 100 10 000 10 000 100 10 000 10 000 100 
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Республике Татарстан на 

2014 - 2020 годы 

13 

Управление 

государственными 

финансами РТ на 2014-

2016 годы 

9 559 251,3 9 559 251,3 100 10 083 551,4 10 083 551,4 100 
10 683 

542,9 
10 683 542,9 100 

14 

Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности в Республике 

Татарстан на 2014-2020 

годы 

1 670 370 1 670 370 100 1 752 190 1 752 190 100 1 811 880 1 735 080 95,8 

 

Организация деятельности 

по профилактике 

правонарушений и 

преступлений в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы 

129 550 129 550 100 135 900 135 900 100 135 900 135 900 100 

 

Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Республике Татарстан на 

2014-2020 годы 

1 499 810 1 499 810 100 1 573 300 1 573 300 100 1 650 100 1 573 300 95,3 

 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в Республике 

Татарстан на 2014-2016 годы 

16 310 16 310 100 17 110 17 110 100 - - - 

  

Профилактика наркомании 

среди населения РТ на 2014-

2020 годы 

20 000 20 000 100 20 980 20 980 100 20 980 20 980 100 

  

Развитие комплексной 

системы защиты прав 

потребителей в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы 

4 700 4 700 100 4 900 4 900 100 4 900 4 900 100 

15 

Развитие государственной 

гражданской службы РТ и 

муниципальной службы в 

Республике Татарстан на 

2014 - 2016 годы 

31 925 31 925 100 31 925 31 925 100 - - - 

16 

Реализация 

государственной 

национальной политики в 

Республике Татарстан 

32 724 32 724 100 42 624 42 624 100 38 371 - - 

17 

Сохранение национальной 

идентичности татарского 

народа (2014-2016 годы) 

26 700 26 700 100 29 700 29 700 100 - - - 

18 

Сохранение, изучение и 

развитие государственных 

языков РТ и других 

языков в Республике 

Татарстан на 2014 - 2020 

годы 

184 200 184 200 100 182 100 182 100 100 164 500 182 100 110,7 

19 

Развитие лесного 

хозяйства РТ на 2014-2020 

годы 

252 321,5 252 245,6 100 281 740,4 255 902,6 90,8 281 740,4 259 338,7 92 

  
Охрана и защита лесов на 

2014-2020 годы 
90 951,3 97 013,1 106,7 102 709,9 101 314,8 98,6 102 659,1 103 760,3 101,1 

  
Использование лесов на 

2014-2020 годы 
89 959,7 87 970,8 97,8 99 160,8 79 066,1 79,7 99 211,6 79 185,3 79,8 

  
Воспроизводство лесов на 

2014-2020 годы 
71 410,5 67 261,7 94,2 73 869,7 69 521,7 94,1 79 869,7 76 393,1 95,6 

  

Строительство и содержание 

лесных дорог на 2014-2020 

годы 

- - - 6 000 6 000 100 - - - 

20 

Реализация 

антикоррупционной 

политики РТ на 2015 - 2020 

годы 

5 615 5 615 100 3 970 3 970 100 4 091 4 091 100 

21 

Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов РТ на 2014 - 2020 

годы 

428 076,8 430 056,8 100,5 271 530,1 269 141,2 99,1 281 889,8 276 433,2 98,1 

  

Регулирование качества 

окружающей среды РТ на 

2014 - 2020 годы 

190 367,9 132 417,1 69,6 133 086,9 1 111,1 0,8 139 289,8 1 111,1 0,8 

  

Государственное управление 

в сфере обращения отходов 

производства и потребления 

в Республике Татарстан на 

90 102,5 31 200 34,6 2 587,7 - - 2 709,4 - - 
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2014 - 2020 годы 

  

Государственное управление 

в сфере недропользования 

РТ на 2014 - 2020 годы 

60 683,4 50 000 82,4 61 127,3 50 000 81,8 61 650,3 50 000 81,1 

  

Развитие 

водохозяйственного 

комплекса РТ на 2014 -2020 

годы 

2 733 - - 2 846,5 - - 2 980,3 - - 

  

Сохранение биологического 

разнообразия РТ на 2014 - 

2020 годы 

19 177,5 23 505,5 122,6 17 466,2 21 972,2 125,8 18 287,1 22 705,1 124,2 

  

Воспроизводство и 

использование охотничьих 

ресурсов РТ на 2014 - 2020 

годы 

16 050,6 19 288,9 120,2 16 634,4 16 044,1 96,5 17 416,2 16 560,7 95,1 

  

Координирование 

деятельности служб в сфере 

охраны окружающей среды 

и природопользования РТ на 

2014 - 2020 годы 

48 961,9 173 645,3 354,7 37 781 180 013,8 476,5 39 556,8 186 056,3 470,4 

22 

Развитие образования и 

науки РТ на 2014 - 2020 

годы 

28 180 190,2 29 732 958,3 105,5 28 300 003,8 27 838 241 98,4 
28 300 

003,8 
27 991 940,8 98,9 

  

Развитие дошкольного 

образования, включая 

инклюзивное, и повышение 

квалификации работников 

данной сферы на 2014 - 2020 

годы 

5 159 247,5 5 334 592,5 103,4 5 159 247,5 5 334 592,5 103,4 5 159 247,5 5 334 592,5 103,4 

  

Развитие общего 

образования, включая 

инклюзивное, и повышение 

квалификации работников 

данной сферы на 2014 - 2020 

годы 

17 865 084,9 19 386 590,5 108,5 17 940 073,5 17 426 758,7 97,1 
17 940 

073,5 
17 460 367,9 97,3 

  

Развитие дополнительного 

образования, включая 

образование детей-

инвалидов, и повышение 

квалификации работников 

данной сферы на 2014 - 2020 

годы 

256 117,3 271 757,4 106,1 256 298,4 267 112,8 104,2 256 298,4 270 137,8 105,4 

  

Развитие 

профессионального и 

послевузовского 

образования и повышение 

квалификации работников 

данной сферы на 2014 - 2020 

годы 

4 461 014,2 4 334 938,2 97,2 4 502 288,6 4 366 328,8 97 4 502 288,6 4 396 291,4 97,6 

  

Развитие системы оценки 

качества образования на 

2014 - 2020 годы 

86 963,6 38 261,4 44 87 013,4 38 461,3 44,2 87 013,4 38 576,7 44,3 

  

Развитие науки и научных 

исследований в Республике 

Татарстан на 2014 - 2020 

годы 

351 762,7 366 818,3 104,3 355 082,4 404 986,9 114,1 355 082,4 491 974,5 138,6 

23 

Развитие юстиции в 

Республике Татарстан на 

2014-2020 годы 

431 888,6 462 078,1 107 386 233,4 388 407,9 100,6 400 874 402 075,2 100,3 

  

Реализация государственной 

политики в сфере юстиции в 

Республике Татарстан на 

2014-2020 годы 

78 153,7 88 419,8 113,1 120 835,8 76 728,9 63,5 122 737,8 79 428,1 64,7 

  

Развитие института мировой 

юстиции в Республике 

Татарстан на 2014-2020годы 

353 734,9 373 658,3 105,6 305 011,6 311 679 102,2 319 652,2 322 647,1 100,9 

24 

Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

РТ на 2014-2020 годы 

1 288 982,6 1 394 304,9 108,2 1 300 686,7 1 282 576,6 98,6 615 969 744 441,5 120,9 

  

Совершенствование 

государственной 

экономической политики в 

Республике Татарстан на 

2014-2020 годы 

637 302,6 713 878,7 112 649 306,7 647 578,3 99,7 615 969 607 581,1 98,6 

  

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Республике Татарстан на 

500 000 500 000 100 500 000 500 000 100 - - - 
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2014-2020 годы 

  

Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в Республике 

Татарстан на 2014 - 2016 

годы 

151 680 180 426,2 119 151 380 134 998,3 89,2 - 136 860,4 - 

25 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах в 

Республике Татарстан на 

2014 - 2020 годы 

771 395 894 514,7 116 808 825 918 640,7 113,6 847 649 960 429,9 113,3 

  

Пожарная безопасность в 

Республике Татарстан на 

2014 - 2020 годы 

425 453 498 491,2 117,2 446 300 508 623,9 114 467 722 528 860,6 113,1 

  

Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в Республике 

Татарстан на 2014 -2020 

годы 

345 942 396 023,5 114,5 362 526 410 016,8 113,1 379 927 431 569,3 113,6 

Всего по государственным 

программам, тыс. рублей 
98 096 720,2 92 891 939 94,7 98 681 670,8 94 229 931,1 95,5 

96 393 

343,2 
94 439 307,5 98  

 

*без учета расходов за счет безвозмездных поступлений из бюджета РФ 

  



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 
 

 

198 

Приложение  9 

 

Информация о распределении государственных программ по главным 

распорядителям бюджетных средств 

 

Исполняемые государственные программы 

2015 2016 2017 

тыс. рублей 
доля*, 

в % 
тыс. рублей 

доля*, 

в % 
тыс. рублей 

доля*

, в % 

Министерство экологии и природных ресурсов РТ 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов РТ на 2014 – 2020 

годы» 

359 481,2 99,9 266 393,7 100 272 436,2 100 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика 

РТ на 2014 – 2020 годы» 
400 0,1 - - - - 

Итого программных расходов 359 881,2 100 266 393,7 100 272 436,2 100 

Министерство экономики РТ 

 «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 16 088,4 2,1 18 146,9 2,9 21 533,4 15,7 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика 

РТ на 2014 – 2020 годы» 
733 964,3 97,9 611 978,2 97,1 115 215,7 84,3 

Итого программных расходов 750 052,7 100 630 125,1 100 136 749,1 100 

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ 

 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы» 

20 200 2,2 21 200 2,3 21 200 2,2 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в Республике 

Татарстан на 2014 – 2020 годы» 

887 014,7 97,8 911 140,7 97,7 952 929,9 97,8 

Итого программных расходов 907 214,7 100 932 340,7 100 974 129,9 100 

Министерство здравоохранения РТ 

 «Развитие здравоохранения РТ до 2020 года» 3 695 538,7 83,4 3 771 299,6 83,3 4 011 652,1 83,7 

 «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 285 552,7 6,4 287 331,3 6,3 288 960,8 6 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 

годы 
418 132,8 9,4 435 297,5 9,6 452 739,6 9,4 

 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы» 

33 230 0,7 33 680 0,7 38 180 0,8 

 «Развитие молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
170 0,004 170 0,004 - - 

Итого программных расходов 4 432 624,2 100 4 527 778,4 100 4 791 532,5 100 

Министерство культуры РТ 

 «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 317 979,3 9,2 319 323,7 11,4 320 527,5 10,6 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 

годы 
2 635,4 0,1 2 754 0,1 2 872,4 0,1 

 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы» 

2 684 0,1 3 760 0,1 1 150 0,04 

 «Развитие культуры РТ на 2014 – 2020 годы» 3 065 072,7 88,7 2 406 985,3 86,1 2 672 158 88 

 «Развитие молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
50 0,001 50 0,002 - - 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика 

РТ на 2014 – 2020 годы» 
28 224,5 0,8 28 224,5 1 28 224,5 0,9 

 «Реализация государственной национальной политики в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» 
10 780 0,3 10 980 0,4 - - 

РТ «Сохранение национальной идентичности татарского 

народа (2014 – 2016 годы)» 
13 500 0,4 13 500 0,5 - - 

 «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

16 360 0,5 10 160 0,4 10 160 0,3 

Итого программных расходов 3 457 285,9 100 2 795 737,5 100 3 035 092,4 100 

Государственное бюджетное учреждение «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

«Казанский Кремль» 

 «Развитие культуры РТ на 2014 – 2020 годы» 137 317 64,3 130 080,2 63 132 568,3 62,9 

Итого программных расходов 137 317 64,3 130 080,2 63 132 568,3 62,9 

Министерство информатизации и связи РТ 
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 «Содействие занятости населения РТ на 2014 – 2020 

годы» 
4 571,3 0,4 4 571,3 0,4 4 571,3 0,4 

 «Развитие информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Открытый 

Татарстан» на 2014 – 2020 годы» 

1 122 404,7 93,7 1 123 825 93,6 1 125 171,3 93,5 

 «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

1 800 0,2 1 800 0,1 1 800 0,1 

 «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 46 424,6 3,9 46 914,4 3,9 47 351,2 3,9 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 

годы 
839,6 0,1 877,4 0,1 915,1 0,1 

Итого программных расходов 1 176 040,2 98,2 1 177 988,1 98,1 1 179 808,9 98,1 

Министерство образования и науки РТ 

Государственная программа «Развитие образования и 

науки РТ на 2014 – 2020 годы» 
8 198 677 86,5 6 257 519,5 82,5 6 307 563,5 82,3 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 

годы 
1 037 173,4 10,9 1 083 861,4 14,3 1 114 455,2 14,5 

 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы» 

6 100 0,1 5 670 0,1 5 500 0,1 

 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов РТ на 2014 – 2020 

годы» 

250 0,003 - - - - 

 «Развитие молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
490 0,01 490 0,01 - - 

 «Реализация государственной национальной политики в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» 
3 400 0,04 4 200 0,1 - - 

РТ «Сохранение национальной идентичности татарского 

народа (2014 – 2016 годы)» 
3 000 0,03 3 000 0,04 - - 

 «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

110 170 1,2 111 370 1,5 111 370 1,5 

 «Реализация антикоррупционной политики РТ на 2015 – 

2020 годы» 
2 243 0,02 488 0,01 498 0,01 

Итого программных расходов 9 361 503,4 98,8 7 466 598,9 98,4 7 539 386,7 98,4 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ 

РТ «Сохранение национальной идентичности татарского 

народа (2014 – 2016 годы)» 
2 500 0,03 2 500 0,03 - - 

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан на 2013 – 2020 

годы» 

6 747 724,5 93,2 6 738 185,2 92,9 7 244 704,5 93,2 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 

годы 
120 374,9 1,7 125 250,8 1,7 130 119,7 1,7 

Итого программных расходов 6 870 599,4 94,9 6 865 936 94,7 7 374 824,2 94,9 

Главное управление ветеринарии  Кабинета Министров РТ 

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан на 2013 – 2020 

годы» 

35 000 8,3 35 000 8 35 000 7,8 

Итого программных расходов 35 000 8,3 35 000 8 35 000 7,8 

Министерство финансов РТ 

 «Развитие здравоохранения РТ до 2020 года» 48 352,3 0,1 50 652,9 0,1 52 911,7 0,1 

 «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 20 142 234,5 31,6 20 152 278,1 29,5 20 161 868,1 26,4 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 

годы 
240 776,2 0,4 247 157 0,4 253 442,1 0,3 

 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы» 

1 500 0,002 1 000 0,001 1 000 0,001 

 «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в Республике 

Татарстан на 2014 – 2020 годы» 

7 500 0,01 7 500 0,01 7 500 0,01 

 «Управление государственными финансами РТ на 2014 – 

2020 годы» 
9 559 251,3 15 10 083 551,4 14,8 10 683 542,9 14 

 «Развитие государственной гражданской службы РТ и 

муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014 

– 2016 годы» 

31 925 0,1 31 925,0 0,05 - - 
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Итого программных расходов 30 031 539,3 47,1 30 574 064,4 44,8 31 160 264,8 40,8 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ 

 «Развитие транспортной системы РТ на 2014 – 2020 

годы» 
14 508 216,6 90 16 206 004,3 90,6 16 627 060 90,8 

 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы» 

1 571 120 9,8 1 649 850 9,2 1 644 500 9 

Итого программных расходов 16 079 336,6 99,8 17 855 854,3 99,8 18 271 560,0 99,8 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ 

 «Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения РТ на 

2014 - 2020 годы» 

2 273 742,1 16,4 2 109 345,3 15,5 1 373 076 10,7 

 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов РТ на 2014 – 2020 

годы» 

62 500 0,5 - - - - 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика 

РТ на 2014 – 2020 годы» 
59 500 0,4 55 500 0,4 - - 

 «Развитие транспортной системы РТ на 2014 – 2020 

годы» 
1 000 000 7,2 1 000 000 7,3 1 000 000 7,8 

Государственная программа «Развитие юстиции в 

Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
26 829,6 0,2 - - - - 

 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 

годы» 

686 565,5 4,9 686 565,5 5 686 565,5 5,3 

Итого программных расходов 4 109 137,2 29,6 3 851 410,8 28,3 3 059 641,5 23,8 

Государственная жилищная инспекция РТ 

 «Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения РТ на 

2014 - 2020 годы» 

55 836,7 100 57 986,7 100 60 038,4 100 

Итого программных расходов 55 836,7 100 57 986,7 100 60 038,4 100 

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 

годы 
20 734 344,8 92 21 236 407,1 92,1 22 363 360,3 92,6 

 «Содействие занятости населения РТ на 2014 – 2020 

годы» 
1 578 500,9 7 1 592 081,7 6,9 1 543 271,6 6,4 

 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы» 

4 950 0,02 4 650 0,02 4 650 0,02 

 «Развитие молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
400 0,002 400 0,002 - - 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика 

РТ на 2014 – 2020 годы» 
3 300 0,01 3 300 0,01 3 300 0,01 

 «Реализация государственной национальной политики в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» 
1 600 0,01 2 100 0,01 - - 

 «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

- - 500 0,002 500 0,002 

Итого программных расходов 22 323 095,7 99 22 839 438,8 99 23 915 081,9 99 

Главное архивное управление при Кабинете Министров РТ 

 «Развитие культуры РТ на 2014 – 2020 годы» 72 362,0 100 74 722,5 100 76 961,3 100 

Итого программных расходов 72 362 100 74 722,5 100 76 961,3 100 

Комитет РТ по социально-экономическому мониторингу 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика 

РТ на 2014 – 2020 годы» 
33 300,5 97,1 34 752,2 43,2 36 137,9 97,3 

 «Реализация антикоррупционной политики РТ на 2015 – 

2020 годы» 
997 2,9 997 1,2 997 2,7 

Итого программных расходов 34 297,5 100,0 35 749,2 44,4 37 134,9 100 

Министерство по делам молодежи и спорту РТ 

 «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 300 461,9 11,9 294 940,6 11,8 298 625,7 11,9 

 «Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения РТ на 

2014 - 2020 годы» 

50 000 2 - - - - 

 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы» 

12 350 0,5 12 310 0,5 10 350 0,4 

 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов РТ на 2014 – 2020 

годы» 

300 0,01 - - - - 
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 «Развитие молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
1 985 642,3 78,7 2 054 898,6 82,3 2 064 231,8 82,4 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика 

РТ на 2014 – 2020 годы» 
148 501,7 5,9 103 473,8 4,1 105 335,9 4,2 

 «Реализация государственной национальной политики в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» 
2 500 0,1 2 800 0,1 - - 

РТ «Сохранение национальной идентичности татарского 

народа (2014 – 2016 годы)» 
200 0,01 3 200 0,1 - - 

 «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

1 000 0,04 1 000 0,04 1 000 0,04 

 «Реализация антикоррупционной политики РТ на 2015 – 

2020 годы» 
823 0,03 863 0,03 903 0,04 

Итого программных расходов 2 501 778,9 99,1 2 473 486,0 99,1 2 480 446,4 99,1 

Министерство земельных и имущественных отношений РТ 

 «Управление государственным имуществом РТ на 2014 

– 2020 годы» 
136 119,9 28 140 320,5 29,6 144 321 29,6 

 «Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения РТ на 

2014 - 2020 годы» 

350 649,4 72 333 194,7 70,4 342 671,4 70,4 

Итого программных расходов 486 769,3 100 473 515,2 100 486 992,4 100 

Аппарат Кабинета Министров РТ 

 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы» 

600 0,1 600 0,1 600 0,1 

Итого программных расходов 600,0 0,1 600 0,1 600 0,1 

Государственный комитет РТ по тарифам 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика 

РТ на 2014 – 2020 годы» 
96 122,7 100 98 834,1 100 101 421,1 100 

Итого программных расходов 96 122,7 100 98 834,1 100 101 421,1 100 

Академия наук РТ 

 «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 350 729,9 85,2 386 840 85,6 470 441,1 89,8 

 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы» 

1 300 0,3 1 300 0,3 - - 

 «Реализация государственной национальной политики в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» 
1 500 0,4 3 200 0,7 - - 

РТ «Сохранение национальной идентичности татарского 

народа (2014 – 2016 годы)» 
7 500 1,8 7 500 1,7 - - 

 «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

50 770 12,3 53 170 11,8 53 170 10,2 

Итого программных расходов 411 799,9 100 452 010 100 523 611,1 100 

Министерство юстиции РТ 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 

годы 
3 698,7 0,8 3 865,1 1 4 031,3 1 

 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы» 

2 700 0,6 2 900 0,7 - - 

 «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

500 0,1 500 0,1 500 0,1 

 «Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 

2020 годы» 
435 248,5 98,4 388 407,9 98,2 402 075,2 98,9 

Итого программных расходов 442 147,2 100 395 673 100 406 606,5 100 

Конституционный суд РТ 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 

годы 
4 964 15,8 5 187,4 15,8 5 410,5 15,8 

Итого программных расходов 4 964 15,8 5 187,4 15,8 5 410,5 15,8 

Государственная инспекция РТ по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового 

спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей 

 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы» 

4 700 4,4 4 900 4,5 4 900 4,3 

Итого программных расходов 4 700 4,4 4 900 4,5 4 900 4,3 

Министерство лесного хозяйства РТ 

 «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы» 74 810 9,8 74 946,5 10 75 069,5 10,1 

 «Социальная поддержка граждан РТ» на 2014 – 2020 475 0,1 496,4 0,1 517,7 0,1 
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годы 

 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов РТ на 2014 – 2020 

годы» 

23 505,5 3,1 21 972,2 2,9 22 705,1 3 

 «Развитие лесного хозяйства РТ на 2014 – 2020 годы» 666 212,6 87,1 655 284,8 87,1 648 238,4 86,8 

Итого программных расходов 765 003,1 100 752 699,9 100 746 530,7 100 

Министерство промышленности и торговли РТ 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика 

РТ на 2014 – 2020 годы» 
281 706,5 94,1 277 919,2 95 284 976,5 100 

Итого программных расходов 281 706,5 94,1 277 919,2 95 284 976,5 100 

Агентство инвестиционного развития РТ 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика 

РТ на 2014 – 2020 годы» 
53 359,4 100 54 026,2 100 54 664,6 100 

Итого программных расходов 53 359,4 100 54 026,2 100 54 664,6 100 

Государственный комитет РТ по туризму 

 «Развитие сферы туризма и гостеприимства в 

Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
44 768,5 100 26 368,5 100 26 368,5 100 

Итого программных расходов 44 768,5 100 26 368,5 100 26 368,5 100 

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» 

 «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы» 

8 936 0,8 10 370 0,9 3 050 0,3 

 «Развитие молодежной политики, физической культуры 

и спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
100 0,01 100 0,01 - - 

 «Развитие информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Открытый 

Татарстан» на 2014 – 2020 годы» 

1 141 555,5 97,7 1 140 614,3 97 1 142 299,5 99,3 

 «Реализация государственной национальной политики в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» 
12 944 1,1 19 344 1,6 - - 

 «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 

2014 – 2020 годы» 

3 600 0,3 3 600 0,3 3 600 0,3 

 «Реализация антикоррупционной политики РТ на 2015 – 

2020 годы» 
1 552 0,1 1 622 0,1 1 693 0,1 

Итого программных расходов 1 168 687,5 100 1 175 650,3 100 1 150 642,5 100 

Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ 

 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов РТ на 2014 – 2020 

годы» 

35 285,3 100 31 697,2 100 33 450,2 100 

Итого программных расходов 35 285,3 100 31 697,2 100 33 450,2 100 

Государственный комитет РТ по закупкам 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика 

РТ на 2014 – 2020 годы» 
13 944,5 100 14 568,4 100 15 165,3 100 

Итого программных расходов 13 944,5 100 14 568,4 100 15 165,3 100 

Итого 106 504 760,5 69,6 106 354 340,7 65,4 108 373 997,3 62,2 

 
* доля в общем объеме расходов главного распорядителя бюджетных средств 
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Приложение 10 

Информация о распределенных межбюджетных трансфертах бюджетам 

муниципальных образований РТ на 2015 год по видам трансфертов 

тыс. руб. 

Наименование муниципального 

образования 

Законопроект 
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Агрызский 170 077,1 226 906,8 154 227,7 13,5 

Азнакаевский 319 397,5 390 123,1 167 741,1 20,9 

Аксубаевский 148 559,6 200 933,1 206 216,6 11,3 

Актанышский 189 766,5 203 501,2 139 804,3 11,7 

Алексеевокий 143 019,5 187 933,4 186 440,9 9,7 

Алькеевский 106 971,4 169 183,1 213 737,7 8,2 

Альметъевский 256 253,7 1 139 310,0 237 051,8 66,8 

Апастовский 144 619,9 145 295,8 115 077,8 8,7 

Арский 241 226,9 316 498,7 252 400,7 17,2 

Атнинский 63 397,7 86 918,0 112 732,4 5,4 

Бавлинский 205 939,6 217 146,7 148 728,4 13,4 

Балтасинский 175 689,3 270 335,6 187 444,7 12,6 

Бугульминский 513 043,8 564 810,3 216 952,9 36,0 

Буинский 223 363,7 284 484,9 199 781,6 16,5 

Верхнеуслонский 79 280,2 113 424,9 148 794,8 6,8 

Высокогорский 200 121,5 269 639,0 197 680,5 16,8 

Дрожжановский 106 481,1 182 063,5 168 669,5 10,0 

Елабужский 383 459,7 462 901,2 211 284,2 27,8 

Заинский 252 738,8 312 852,7 276 980,5 18,9 

Зеленодольский 645 516,2 733 852,4 1 283,3 53,6 

Кайбицкий 60 410,7 115 800,8 106 466,8 6,0 

Камско-Устьинский 92 159,5 92 773,5 125 066,3 6,7 

Кукморский 247 054,6 358 141,7 298 554,3 17,0 

Лаишевский 33 727,4 191 510,9 195 063,1 14,2 

Лениногорский 389 249,5 439 579,9 94 260,3 28,2 

Мамадышский 239 779,1 290 195,4 291 865,8 16,4 

Менделеевский 163 666,4 175 714,0 72 223,0 11,3 

Мензелинский 165 036,2 170 334,4 231 793,0 10,9 

Муслюмовский 107 779,2 188 682,0 144 886,3 8,8 

Нижнекамский 536 663,3 1 595 683,3 98 692,7 90,5 

Новошешминский 75 579,0 110 647,2 154 556,5 5,7 

Нурлатский 250 729,5 324 419,2 187 464,3 19,6 

Пестречинский 128 722,7 168 972,1 145 566,5 11,1 

Рыбно-Слободский 139 237,9 167 571,9 214 570,7 10,0 

Сабинский 173 633,2 239 124,4 352 219,9 11,5 

Сармановский 190 904,7 213 984,9 180 983,9 13,6 

Спасский 125 894,9 156 609,2 159 311,8 8,2 

Тетюшский 121 735,0 140 933,5 158 805,9 9,8 

Тукаевский 67 859,3 186 402,6 109 339,3 14,2 

Тюлячинский 71 043,1 121 639,0 136 869,6 5,8 

Черемшанский 129 790,3 152 782,9 225 597,5 8,2 

Чистопольский 341 672,3 414 956,3 282 601,6 26,2 

Ютазинский 102 086,8 127 835,5 91 112,4 8,7 

г. Набережные Челны 571 842,5 2 516 319,7 831 650,7 171,7 

г. Казань 12 335,2 6 134 995,4 0,0 394,9 

Итого 9 107 516,0 21 273 722,6 8 432 553,6 1 315,0 

*с учетом дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ  
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Приложение 11 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов на 2015-2017 годы  
 

Наименование 

Законопроект, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

ИТОГО 51 507 878,4 51 988 078,5 53 313 950,6 

Дотации 274 530,0 245 833,2 180 383,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) 
256 830,6 229 276,0 164 068,9 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  17 699,4 16 557,2 16 314,1 

Субсидии 10 209 887,9 10 509 822,9 10 313 703,7 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, организацию предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также на 

организацию отдыха детей в каникулярное время 

7 474 255,4 8 044 685,8 8 680 148,2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

1 159 153,0 1 096 232,0 350 734,0 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений 

958 298,2 924 700,9 935 420,2 

Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, 

в том числе метро, на 2014 – 2020 годы 
269 612,8 253 317,9 150 784,8 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-инструкторов, работающих в 

учреждениях по внешкольной работе с детьми за высокие 

результаты  

68 320,1 75 718,5 79 118,2 

Мероприятия, направленные на развитие системы 

территориального общественного самоуправления РТ 
67 372,5 - - 

Обеспечение жильем молодых семей в РТ на 2014 – 2015 годы 50 000,0 - - 

Мероприятия в области образования, направленные на поддержку 

молодых специалистов 
49 717,3 52 165,5 54 496,0 

Мероприятия по регулированию качества окружающей среды  46 418,0 - - 

Развитие физической культуры и спорта в РТ  на 2014-2020 годы 43 500,0 43 500,0 43 500,0 

Гранты в области культурыи кинематографии 18 502,3 18 502,3 18 502,3 

Мероприятия по повышению производительности труда на 

предприятиях машиностроительного и нефтехимического 

комплексов РТ 

3 238,3 - - 

Организация деятельности по профилактике правонарушений и 

преступлений в РТ на 2014-2020 годы 
1 500,0 1 000,0 1 000,0 

Субвенции 21 273 722,6 21 287 556,4 21 308 794,3 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях,  обеспечение дополнительного образования детей в 

14 581 986,0 14 581 986,0 14 581 986,0 
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муниципальных общеобразовательных организациях 

Реализация государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

5 334 592,5 5 334 592,5 5 334 592,5 

Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта 
665 552,9 665 552,9 665 552,9 

Реализация государственных полномочий в области образования 225 656,0 235 699,6 245 289,6 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 137 343,1 130 941,2 142 736,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
79 572,2 80 580,7 76 941,1 

Реализация государственных полномочий в сфере организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных 

65 266,0 65 266,0 65 266,0 

Реализация государственных полномочий по организации 

осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, проводимых с применением 

лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных 

заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где 

имеются и сохраняются условия для возникновения или 

распространения инфекционных заболеваний 

48 352,3 50 652,9 52 911,7 

Реализация государственных полномочий в области опеки и 

попечительства 
44 468,4 46 515,3 48 472,8 

Реализация государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

26 832,4 28 064,6 29 240,1 

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на 

реализацию государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда 

финансовой поддержки поселений 

21 806,3 20 367,4 19 908,9 

Реализация государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности административных комиссий 
15 340,7 16 016,5 16 663,6 

Реализация государственных полномочий в области 

государственной молодежной политики 
12 787,5 13 388,3 13 963,5 

Реализация государственных полномочий по осуществлению 

государственного контроля и надзора в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

10 769,8 11 182,6 11 578,0 

Реализация государственных полномочий в области архивного 

дела 
2 866,2 2 992,2 3 109,9 

Реализация государственных полномочий в области организации 

транспортного обслуживания населения 
513,8 539,0 563,2 

Реализация государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

16,5 17,4 18,3 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 
- 3 201,3 - 

Иные межбюджетные трансферты 112 034,9 8 034,9 8 034,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований  на предоставление грантов 

сельским поселениям РТ 

104 000,0 - - 

Премирование победителей республиканского конкурса на звание 

«Самый благоустроенный населенный пункт РТ» 
6 719,9 6 719,9 6 719,9 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 
1 315,0 1 315,0 1 315,0 

Трансферты  бюджетам внебюджетных фондов 19 637 703,0 19 936 831,1 21 503 034,7 
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Выполнение территориальной программы  обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

12 931 462,9 12 931 462,9 13 487 515,8 

Реализация преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему обязательного 

медицинского страхования 

6 554 432,3 6 847 726,5 7 880 549,6 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 93 856,0 98 079,5 102 296,9 

Социальные выплаты безработным гражданам 55 500,0 57 000,0 30 000,0 

Оказание других видов социальной помощи 1 065,4 1 113,4 1 161,3 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
1 019,7 1 065,6 1 111,5 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 366,7 383,2 399,6 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан  

«О бюджете Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Республики Татарстан  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

1. Общие положения 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона 

Республики Татарстан «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики 

Татарстан, Законом Республики Татарстан «О Счетной палате Республики 

Татарстан». 

 

При проведении экспертизы и подготовке Заключения Счетная палата 

Республики Татарстан (далее – Счетная палата) исходила из необходимости оценки 

соответствия проекта закона Республики Татарстан «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Законопроект) требованиям 

бюджетного законодательства, а также задачам, обозначенным в Послании 

Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан 

(от 9 октября 2014 года). 

 

Законопроект внесен на рассмотрение Государственного Совета Республики 

Татарстан в установленный законодательством срок, одновременно с проектом 

закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) составлен с учетом 

требований статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 52 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан сроком на три года – на очередной 

финансовый год (2015 год) и плановый период (2016 и 2017 годы). 

 

Документы и материалы, представленные одновременно с Законопроектом, 

соответствуют требованиям, установленным бюджетным законодательством. 

 

2. Основные характеристики Законопроекта 

 

Состав показателей, предлагаемых к утверждению Законопроектом (общий 

объем доходов, расходов, дефицит бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан), соответствует положениям 

статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

Структура Законопроекта соответствует требованиям бюджетного 

законодательства. Законопроектом предлагаются к утверждению перечень главных 

администраторов доходов бюджета, перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета, источники внутреннего 
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финансирования дефицита бюджета, распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов, объемы 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

Законопроектом (статья 7) устанавливаются размер нормированного 

страхового запаса финансовых средств Фонда ОМС на 2015 год в сумме 

2 592 569 тыс. рублей и направления его использования. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» и Порядком использования 

средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (утв. приказом Федерального фонда ОМС от 01.12.2010 

№ 227) размер нормированного страхового запаса территориального фонда не 

должен превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств 

территориального фонда на финансовое обеспечение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования (далее – территориальная программа 

ОМС) на очередной год. 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов (далее – Территориальная программа 

госгарантий на 2015-2017 годы) в установленном порядке не утверждена. 

В этой связи необходимо отметить, что в случае если предусмотренная в 

Территориальной программе госгарантий на 2015-2017 годы стоимость 

территориальной программы ОМС на 2015 год будет утверждена ниже показателя, 

принятого при расчетах нормированного страхового запаса, потребуется 

корректировка соответствующего показателя в Законе о бюджете Фонда ОМС. 

 

Норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы ОМС на территории 

Республики Татарстан предусмотрен Законопроектом (статья 8) в размере 1% от 

суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по 

дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения 

обязательного медицинского страхования, и находится в пределах, установленных 

статьей 38 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». 

 

Законопроект составлен с учетом Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов (утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65н в ред. от 29.08.2014), а также Перечня кодов целевых статей 

расходов бюджета Территориального фонда ОМС Республики Татарстан (утв. 

приказом Министерства финансов Республики Татарстан от 27.09.2013 № 02-09 в 

ред. от19.03.2014). 

 

3. Доходы проекта бюджета Фонда ОМС на 2015 год и на плановый период  

2016 и 2017 годов 

 

Согласно Законопроекту общий объем доходов бюджета Фонда ОМС на 

2015 год предусмотрен в сумме 37 703 871,1 тыс. рублей или 112,3% к показателю, 

утвержденному на 2014 год Законом Республики Татарстан «О бюджете 
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Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в ред. от 09.06.2014 

(далее – Закон о бюджете Фонда ОМС на 2014-2016 годы). 

 

Информация о прогнозе поступления доходов в бюджет Фонда ОМС на 2015-

2017 годы приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 37 703 871,1 39 750 893,5 44 137 185,0 

1.1. к предыдущему году,  тыс. рублей 4 124 913,0 2 047 022,4 4 386 291,5 

1.2. к предыдущему году, в % 12,3 5,4 11,0 

 

Состав доходов бюджета Фонда ОМС на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов соответствует: 

- требованиям статьи 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 

21 и 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»; 

- нормам Положения о государственном учреждении «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» (утв. 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2011 № 471). 

 

3.1. Налоговые и неналоговые доходы 

 

Законопроектом поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» в 

2015 году и плановом периоде не предусматриваются. 

 

В связи с изменениями, внесенными в текущем году в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации, поступления от бюджетов других 

территориальных фондов ОМС в рамках межтерриториальных взаиморасчетов, 

ранее отражаемые по группе доходов «Налоговые и неналоговые доходы», 

предусмотрены в Законопроекте по группе доходов «Безвозмездные поступления» 

(по виду доходов «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования»). 

 

Законопроектом поступления в бюджет Фонда ОМС в 2015 году и плановом 

периоде доходов от размещения временно свободных средств бюджета Фонда ОМС 

не предусматриваются. Указанные поступления зависят от наличия временно 

свободных средств и их размещения на банковских депозитах. 

Согласно Законопроекту (статья 6) средства в объеме процентного дохода, 

полученного от размещения временно свободных средств Фонда ОМС, подлежат 

направлению на реализацию территориальной программы обязательного 

медицинского страхования. 

 

3.2. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
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Законопроектом объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджетов других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 

2015 год предусмотрены в сумме 37 703 871,1 тыс. рублей, на 2016 год – 

39 750 893,5 тыс. рублей, на 2017 год – 44 137 185 тыс. рублей. 

 

Информация о прогнозируемых объемах безвозмездных поступлений в бюджет 

Фонда ОМС на 2015-2017 годы приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 37 703 871,1 39 750 893,5 44 137 185,0 

1.1

. 
к предыдущему году,  тыс. рублей 4 314 949,4 2 047 022,4 4 386 291,5 

1.2

. 
к предыдущему году, в % 12,9 5,4 11,0 

 

Основная доля (порядка 81%) в безвозмездных поступлениях из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2015-2017 годах будет 

приходиться на межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда 

ОМС. Указанные трансферты в полном объеме поступят из бюджета Федерального 

фонда ОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Республики Татарстан. 

 

Информация о планируемых объемах безвозмездных поступлений из бюджета 

Федерального фонда ОМС в бюджет Фонда ОМС на 2015-2017 годы приведена в 

таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 30 683 131,0 32 415 875,3 35 748 390,1 

1.1

. 
к предыдущему году,  тыс. рублей 5 058 882,1 1 732 744,3 3 332 514,8 

1.2

. 
к предыдущему году, в % 19,7 5,6 10,3 

 

В 2015 году объем поступлений из бюджета Федерального фонда ОМС 

составит 30 683 131 тыс. рублей, что на 5 058 882,1 тыс. рублей или на 19,7% 

больше по сравнению с показателем на 2014 год, утвержденным Законом о бюджете 

Фонда ОМС на 2014-2016 годы (далее – утвержденный показатель на 2014 год). 

Увеличение объема указанных поступлений в основном обусловлено: 

- ростом подушевого норматива финансового обеспечения базовой программы 

ОМС; 

- увеличением финансового обеспечения расходов, осуществляемых в рамках 

базовой программы ОМС, включая оплату высокотехнологичной медицинской 

помощи; 

- повышением оплаты труда медицинских работников, осуществляющих свою 

деятельность в сфере ОМС, в целях реализации положений Указа Президента 
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Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Объем поступлений из бюджета Федерального фонда ОМС на 2015 год, 

отраженный в Законопроекте (30 683 131 тыс. рублей), соответствует 

аналогичному показателю, предусмотренному в проекте федерального закона «О 

бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – проект федерального 

закона) для Республики Татарстан. 

 

В проекте федерального закона ряд межбюджетных трансфертов (в частности, 

на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам и на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, 

возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС) между субъектами Российской Федерации 

не распределен. В этой связи показатели поступления трансфертов из бюджета 

Федерального фонда ОМС могут быть скорректированы. 

 

Законопроектом объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Республики Татарстан, на 2015 год предусмотрены в сумме 6 650 740,1 тыс. рублей, 

на 2016 год – 6 948 368,2 тыс. рублей, на 2017 год – 7 985 518,9 тыс. рублей. 

Планируемые Законопроектом объемы поступлений из бюджета республики на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов соответствуют объемам, 

предусмотренным на указанные цели в проекте закона Республики Татарстан 

«О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» для Фонда ОМС. 

 

Законопроектом объемы прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, на 

2015 год предусмотрены в сумме 370 000 тыс. рублей, на 2016 год – 386 650 тыс. 

рублей, на 2017 год – 403 276 тыс. рублей. 

Как отмечалось ранее, по указанному виду доходов в соответствии с 

внесенными в Указания о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации изменениями, отражаются поступления от бюджетов других 

территориальных фондов ОМС в рамках межтерриториальных взаиморасчетов 

(ранее – по виду дохода «Прочие неналоговые доходы» группы доходов «Налоговые 

и неналоговые доходы»). 

 

4. Расходы проекта бюджета Фонда ОМС на 2015 год и на плановый период  

2016 и 2017 годов 

 

Согласно Законопроекту общий объем расходов бюджета Фонда ОМС на 

2015 год предусмотрен в сумме 38 641 378,2 тыс. рублей или 109,2% 

к утвержденному показателю на 2014 год. 

 

Информация об объемах расходов бюджета Фонда ОМС на 2015-2017 годы 

приведена в таблице 4. 
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Таблица 4 

№ 

п/п 
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

1. Законопроект, тыс. рублей 38 641 378,2 39 821 859,2 44 137 185,0 

1.1

. 
к предыдущему году,  тыс. рублей 3 269 834,4 1 180 481,0 4 315 325,8 

1.2

. 
к предыдущему году, в % 9,2 3,1 10,8 

 

Состав расходов бюджета Фонда ОМС на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов соответствует требованиям статьи 147 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьи 26 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», а также нормам Положения о 

государственном учреждении «Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан». 

 

Согласно Законопроекту,  расходы бюджета Фонда ОМС в 2015-2017 годах в 

полном объеме будут направлены на финансовое обеспечение мероприятий 

Территориальной программы госгарантий (территориальной программы ОМС, 

преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через 

систему ОМС, оказание отдельным категориям граждан Республики Татарстан 

услуг по зубопротезированию и слухопротезированию, обеспечение деятельности 

аппарата Фонда ОМС). 

При этом необходимо отметить, что указанные расходы запланированы в 

условиях отсутствия на дату формирования Законопроекта территориальной 

программы госгарантий на 2015-2017 годы (принимается Правительством 

республики). 

 

Информация о планируемых расходах бюджета Фонда ОМС на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов в разрезе разделов, подразделов и целевых 

статей представлена в Приложении к Заключению. 

 

4.1. Расходы по целевой статье «Выполнение функций аппаратами 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» (на обеспечение 

деятельности Фонда ОМС) предусмотрены на 2015 год в сумме 193 806,6 тыс. 

рублей или 104,6% к утвержденному показателю на 2014 год. 

Основной объем средств по данной целевой статье предусмотрен на 

осуществление выплат персоналу в целях обеспечения выполнения их функций – 

64,2% или 124 437,4 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом  расходы на выплату 

персоналу Фонда ОМС увеличены на 1,9%. 

 

Расходы бюджета Фонда ОМС по целевой статье «Выполнение функций 

аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» на 

2016 и 2017 годы предусмотрены в сумме 196 505,2 тыс. рублей и 

198 746,3 тыс. рублей соответственно. 

 

4.2. Расходы по целевой статье «Субвенции бюджетам территориальных 

фондов на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации 
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государственных функций в области социальной политики по непрограммным 

направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации» (расходы на выполнение территориальной 

программы ОМС в рамках базовой программы ОМС) запланированы на 2015 год в 

сумме 32 714 917,1 тыс. рублей. По сравнению с утвержденным показателем на 

2014  год расходы на указанные цели увеличиваются на 3 025 761,3 тыс. рублей или 

на 10,2%. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 2016 и 2017 годы 

предусмотрены в сумме 33 529 286,6 тыс. рублей и 36 922 291,2 тыс. рублей 

соответственно. 

 

4.3. Расходы по целевой статье «Реализация преимущественно одноканального 

финансирования медицинских учреждений через систему ОМС» запланированы на 

2015 год в общей сумме 3 809 912,6 тыс. рублей, что на 6,6% выше утвержденного 

показателя на 2014 год.  

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 2016 и 2017 годы 

предусмотрены в сумме 4 046 064,6 тыс. рублей и 4 730 987,7 тыс. рублей 

соответственно. 

 

Информация об объемах расходов на реализацию преимущественно 

одноканального финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС 

в разрезе разделов классификации расходов бюджетов представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 

тыс. руб. 

Наименование раздела 

классификации расходов 

бюджетов 

Бюджетные 

ассигновани

я на 2014 год 

Законопроект 2015 год  

к уровню 

2014 года  2015 год 2016 год 2017 год 

Скорая медицинская помощь 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 - 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
3 551 128,4  3 787 912,6 4 024 064,6 4 708 987,7 236 784,2 

Всего расходов на реализацию 

преимущественно 

одноканального 

финансирования учреждений 

здравоохранения через систему 

ОМС 

3 573 128,4 3 809 912,6 4 046 064,6 4 730 987,7 236 784,2 

 

4.4. Расходы по целевой статье «Высокотехнологичные виды медицинской 

помощи» предусмотрены на 2015 год в сумме 1 826 434,1 тыс. рублей, что на 10,4% 

выше утвержденного показателя на 2014 год. По указанной целевой статье 

отражаются расходы на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации в медицинских 

организациях республики. Источником осуществления указанных расходов 

являются целевые средства, поступающие из бюджета Республики Татарстан. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 2016 и 2017 годы 

предусмотрены в сумме 1 949 361,1 тыс. рублей и 2 180 190,5 тыс. рублей 

соответственно. 
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4.5. Расходы на подпрограмму «Повышение качества жизни граждан пожилого 

возраста» государственной программы «Социальная поддержка граждан 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы (на предоставление отдельным 

категориям граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию) предусмотрены на 2015 год в сумме 96 307,8 тыс. рублей, 

что 5% выше уровня 2014 года. Источником осуществления указанных расходов 

являются целевые средства, поступающие из бюджета Республики Татарстан. 

Расходы бюджета Фонда ОМС на указанные цели на 2016 и 2017 годы 

предусмотрены в сумме 100 641,7 тыс. рублей и 104 969,3 тыс. рублей 

соответственно. 

Предусмотренные Законопроектом на 2015-2017 годы объемы расходов по 

целевой статье на подпрограмму «Повышение качества жизни граждан пожилого 

возраста» государственной программы «Социальная поддержка граждан 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы соответствуют аналогичным показателям 

проекта закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

5. Источники финансирования дефицита проекта бюджета Фонда ОМС  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Фонда ОМС на 2015 год 

утверждается в объеме 937 507,1 тыс. рублей, на 2016 год – 70 965,7 тыс. рублей. 

Источником финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС определены 

остатки средств бюджета Фонда. 

 

В соответствии с Законопроектом бюджет Фонда ОМС на 2017 год 

планируется бездефицитным. 

 

6. Результаты экспертизы проекта бюджета Фонда ОМС 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

6.1. Представленный Законопроект соответствует требованиям к 

формированию проекта бюджета и его содержанию, установленным бюджетным 

законодательством. 

6.2. Прогнозируемые Законопроектом объемы поступлений из бюджета 

Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

соответствуют объемам, предусмотренным на указанные цели в проекте закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» для Фонда ОМС. 

Планируемый Законопроектом объем поступлений из бюджета 

Федерального фонда ОМС на 2015 год соответствует показателю, 

предусмотренному в проекте федерального закона «О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» для Республики Татарстан. 

6.3. Проект бюджета Фонда ОМС на 2015 год сбалансирован – объем доходов и 

поступлений из источников финансирования его дефицита соответствует объему 

предусмотренных расходов. 

 

 

Председатель                                                                            А.И. Демидов 
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Приложение  

 

Планируемые расходы бюджета Фонда ОМС на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 

 

Наименование расходов 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете Фонда 

ОМС на 2014 

год 

(в ред. от 

09.06.2014), 

тыс. руб.* 

Законопроект, тыс. руб. 
2015 год 

к уровню 

2014 

года, 

в % 
Рз ПР ЦСР 2015 год 2016 год 2017 год 

Общегосударственные 

вопросы 
01 00  185 352,3 193 806,6 196 505,2 198 746,3 104,6 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 
01 13  185 352,3 193 806,6 196 505,2 198 746,3 104,6 

Выполнение функций 

аппаратами государст-

венных внебюджетных 

фондов РФ 

01 13 73 2 0000 185 352,3 193 806,6 196 505,2 198 746,3 104,6 

Здравоохранение 09 00  35 094 469,8 38 351 263,8 39 524 712,3 43 833 469,4 109,3 

Скорая медицинская 

помощь 
09 04  22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 0,0 

Реализация преимуще-

ственно одноканального 

финансирования меди-

цинских организаций 

через систему ОМС 

09 04 73 1 3300 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 0,0 

Другие вопросы в обла-

сти здравоохранения 
09 09  35 072 469,8 38 329 263,8 39 502 712,3 43 811 469,4 109,3 

Высокотехнологичные 

виды медицинской 

помощи 

09 09 73 1 0200 1 653 802,6 1 826 434,1 1 949 361,1 2 180 190,5 110,4 

Субвенции на финансо-

вое обеспечение органи-

зации ОМС на террито-

риях субъектов РФ в 

рамках реализации госу-

дарственных функций в 

области социальной по-

литики по непрограм-

мным направлениям 

деятельности органов 

управления государст-

венных внебюджетных 

фондов РФ 

09 09 73 1 5093 29 689 155,8 32 714 917,1 33 529 286,6 36 922 291,2 110,2 

Реализация меропри-

ятий по территориаль-

ной программе ОМС в 

рамках одноканального 

финансирования 

09 09 73 1 1706 178 383,0 - - - -100,0 

Реализация преимуще-

ственно одноканального 

финансирования меди-

цинских организаций 

через систему ОМС 

09 09 73 1 3300 3 551 128,4 3 787 912,6 4 024 064,6 4 708 987,7 106,7 
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Социальная политика 10 00  91 721,7 96 307,8 100 641,7 104 969,3 105,0 

Социальное 

обеспечение населения 
10 03  91 721,7 96 307,8 100 641,7 104 969,3 105,0 

Государственная 

программа «Социальная 

поддержка граждан 

РТ» на 2014-2012 годы» 

10 03 03 0 0000 91 721,7 96 307,8 100 641,7 104 969,3 105,0 

Подпрограмма 

«Повышение качества 

жизни граждан 

пожилого возраста» на 

2014-2020 годы 

1

0 
03 03 2 0000 91 721,7 96 307,8 100 641,7 104 969,3 105,0 

- обеспечение мер 

социальной 

поддержки ветеранов 

труда  

1

0 
03 03 2 0521 89 825,0 93 856,0 98 079,5 102 296,9 104,5 

- обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

тружеников тыла 

1

0 
03 03 2 0522 325,0 366,7 383,2 399,6 112,8 

- обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических 

репрессий 

1

0 
03 03 2 0531 964,1 1 019,7 1 065,6 1 111,5 105,8 

- оказание других 

видов социальной 

помощи 

1

0 
03 03 2 0551 607,6 1 065,4 1 113,4 1 161,3 175,3 

Всего расходов 35 371 543,8 38 641 378,2 39 821 859,2 44 137 185,0 109,2 

 

* в сопоставимой классификации расходов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан  

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 
«О бюджете Республики Татарстан на 2014 год  

и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – 

Законопроект) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан и Законом Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

 

Предлагаемые Законопроектом изменения показателей Закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» обусловлены уточнением прогнозных показателей по отдельным видам 

налоговых и неналоговых доходов, изменением объемов безвозмездных поступлений 

из федерального бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан, бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

Изменениями, вносимыми в расходную часть бюджета, распределяются целевые 

средства, предусмотренные в Законе Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», перераспределяются 

бюджетные ассигнования по отдельным видам расходов, в соответствии с целевым 

назначением закрепляются расходы за счет безвозмездных поступлений. 

Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров бюджета 

Республики Татарстан на 2014 год, утвержденных Законом Республики Татарстан «О 

бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

(далее – Закон о бюджете на 2014 год), представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2014 год  

(тыс. руб.) 

Законопроект 

(тыс. руб.)  

Изменение  

тыс. руб. в % 

Доходы бюджета 150 884 866,6 164 900 180,1 14 015 313,5 9,3 

Налоговые и неналоговые доходы 128 958 889,3 137 446 235,1 8 487 345,8 6,6 

Безвозмездные поступления, из них: 21 925 977,3 27 453 945,0 5 527 967,7 25,2 

- от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 
20 273 461 26 734 086,6 6 460 625,6 31,9 

- от государственных 

(муниципальных) организаций 
1 652 516,3 1 652 516,3 - - 

- возврат остатков 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

- - 932 657,9 - 932 657,9 - 

Расходы бюджета  162 844 896,2  188 402 485,4  25 557 589,2  15,7 

Дефицит бюджета 11 960 029,6  23 502 305,3  11 542 275,7  96,5 
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1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Республики Татарстан 

 

Согласно Законопроекту доходы бюджета Республики Татарстан увеличиваются 

на 14 015 313,5 тыс. рублей или на 9,3% по сравнению с показателем, утвержденным 

Законом о бюджете на 2014 год (далее – утвержденный показатель), и составят 

164 900 180 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 

2014 год, представлены в Приложении 1 к настоящему Заключению. 

 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» прогнозируемый объем 

поступлений увеличивается на 8 487 345,8 тыс. рублей или на 6,6% и составит 137 446 

235,1 тыс. рублей 

Законопроектом увеличиваются  прогнозные объемы поступлений: 

- по налогу на прибыль организаций – на 5 465 000 тыс. рублей или на 12,1% и 

составят 50 465 000 тыс. рублей, что обусловлено уточнением ожидаемых финансовых 

результатов предприятий и организаций республики. По оценке
9
, объем прибыли в 

2014 году составит 261 млрд. рублей (первоначальный прогноз – 236  млрд. рублей); 

- по акцизам – на 2 135 015,6 тыс. рублей или на 13,7% и составят 

17 674 212,6 тыс. рублей, что в основном обусловлено опережающим ростом в 

текущем году объема производства пива. По оценке, объем производства пива в 

2014 году составит 34 000,0 тыс. дкл. (первоначальный прогноз – 20 900,0 тыс. дкл.); 

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 

489 331,2 тыс. рублей или в 3,3 раза и составят 704 271,2 тыс. рублей.  

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 453 046 тыс. рублей или на 

19,9% и составят 2 729 020 тыс. рублей.  

- по прочим неналоговым доходам – на 293 770 тыс. рублей или на 17,1% и 

составят 2 010 430 тыс. рублей; 

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 

135 723 тыс. рублей или в 4,9 раза и составят 170 723 тыс. рублей. Прогнозный 

показатель по данному виду дохода корректируется с учетом фактического 

исполнения. Корректировка  прогнозных показателей в основном обусловлена 

поступлением дополнительных средств от реализации в 2014 году 765 объектов 

газоснабжения на общую сумму 124 093,5 тыс. рублей; 

- по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными 

ресурсами – на 22 700 тыс. рублей или на 52,8% и составят 65 700 тыс. рублей; 

- по платежам при пользовании природными ресурсами – на 6 552 тыс. рублей 

или на 2% и составят 332 900 тыс. рублей. 

- по административным платежам и сборам – на 632 тыс. рублей или на 52,4% и 

составят 1 838 тыс. рублей. 

 

Законопроектом Закон о бюджете на 2014 год дополняется новым видом доходов 

«Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам» в сумме 10 000 тыс. рублей. 

Одновременно Законопроектом прогнозный объем поступлений по налогу на 

доходы физических лиц корректируется на 500 000 тыс. рублей или на 1,3%, с 

                                                           
9
 Здесь и далее оценка, согласно итогам социально-экономического развития Республики Татарстан за истекший период 2014 

года и ожидаемым итогам социально-экономического развития Республики Татарстан за 2014 год, представленным с 

проектом закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» 
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38 101 306,6 тыс. рублей до 37 601 306,6 тыс. рублей. Корректировка прогноза 

поступлений обусловлена уточнением прогноза по фонду заработной платы на 

2014 год.  

Согласно Законопроекту доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, уточняются с учетом динамики поступлений за 

истекший период 2014 года и составят 470 606 тыс. рублей, что на 24 424 тыс. рублей 

или на 4,9% ниже утвержденных показателей на 2014 год. Снижается прогноз 

поступления по дивидендам по акциям на 126 386 тыс. рублей или на 58,7%. По 

данному виду доходов увеличивается прогноз поступлений по следующим статьям: 

- арендная плата за пользование государственным имуществом на 72 735 тыс. 

рублей или в 2,5 раза; 

-  платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий – на 

20 743 тыс. рублей или на 34,3%; 

- средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, в залог, в доверительное управление – на 8 484 тыс. 

рублей или на 19,9%. 

 

По группе «Безвозмездные поступления» предусматривается увеличение 

поступлений на 5 527 967,7 тыс. рублей или на 25,2% от утвержденного показателя. 

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета увеличивается на 

6 420 537,9 тыс. рублей или на 31,8%. 

 

Законопроектом закрепляются межбюджетные трансферты, получаемые от 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в объеме 

40 000 тыс. рублей. 

По Законопроекту возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составит «минус» 932 657,9 

тыс. рублей.  

Информация по изменениям, вносимым в объемы межбюджетных трансфертов, 

получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

представлена в Приложении 2 к настоящему Заключению. 

 

2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Республики Татарстан 

 

2.1. Согласно Законопроекту расходы бюджета Республики Татарстан на 2014 год 

увеличиваются на 25 557 589,2 тыс. рублей, из них за счет целевых межбюджетных 

трансфертов – на 6 460 625,6 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований на 2014 год корректируются по всем разделам 

классификации расходов, за исключением раздела «Обслуживание государственного и 

муниципального долга». 

С учетом вносимых изменений общая сумма расходов на 2014 год составит 

188 402 485,4 тыс. рублей, что на 15,7% выше утвержденного показателя. 

Корректировка показателей по расходам бюджета республики планового периода 

2015-2016 годов не предусматривается. 

Информация об изменениях, вносимых в показатели расходной части бюджета 

Республики Татарстан, представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Наименование 

Закон о бюджете  

на 2014 год                      

 тыс. руб. 

Проект 

закона, 

 тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

Удельный вес в общей 

сумме расходов, (в %) 

тыс. руб. в % 

Закон о 

бюджете 

на 2014 год 

Проект 

закона 

ВСЕГО РАСХОДОВ 162 844 896,2 188 402 485,4 25 557 589,2 15,7 100 100 

Общегосударственные 
вопросы 

11 319 119,1 11 403 834,2 84 715,1 0,7 7 6,1 

Национальная оборона 97 163,8 111 006,2 13 842,4 14,2 0,1 0,1 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

842 849,8 859 971,5 17 121,7 2 0,5 0,5 

Национальная 
экономика 

37 930 828,3 49 332 652,4 11 401 824,1 30,1 23,3 26,2 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

4 997 988,1 5 581 170 583 181,9 11,7 3,1 3 

Охрана окружающей 
среды 

385 973,8 393 528,5 7 554,7 2 0,2 0,2 

Образование 39 892 689,5 44 828 096,2 4 935 406,7 12,4 24,5 23,8 

Культура, 
кинематография 

3 811 280,9 5 307 651,7 1 496 370,8 39,3 2,3 2,8 

Здравоохранение 25 221 882,3 28 523 611,9 3 301 729,6 13,1 15,5 15,1 

Социальная политика 25 236 162,1 24 207 276 -1 028 886,1 -4,1 15,5 12,8 

Физическая культура и 
спорт 

2 047 270,5 2 477 743,7 430 473,2 21,0 1,3 1,3 

Средства массовой 
информации 

1 203 001,3 1 238 063 35 061,7 2,9 0,7 0,7 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

425 548,8 425 548,8 - - 0,3 0,2 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
муниципальных 
образований 

9 433 137,9 13 712 331,3 4 279 193,4 45,4 5,8 7,3 

 

Информация об изменениях, вносимых в показатели расходной части бюджета 

Республики Татарстан по разделам и подразделам классификации расходов 

представлена в Приложении 3 к настоящему Заключению. 

 

Согласно Законопроекту корректируются в сторону увеличения объемы расходов 

бюджета республики по следующим направлениям:  

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 

на сумму 12 500 181,1 тыс. рублей (на 46% от утвержденного показателя) и составят 

39 692 535,5 тыс. рублей; 

- «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности» – на 6 379 277,3 тыс. рублей (на 56,3%) и составят 

17 711 273,1 тыс. рублей; 

- «Межбюджетные трансферты» – на 5 619 476,7 тыс. рублей (на 10,8%) и 

составят 57 809 670,4 тыс. рублей; 
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- «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям» – на 2 750 238,1 тыс. рублей (на 14,5%) и составят 

21 700 414,9 тыс. рублей; 

- «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами» – на 172 952,7 тыс. рублей 

(на 3,7%) и составят 4 855 933,5 тыс. рублей. 

 

Предусмотренные Законом о бюджете на 2014 год по виду расходов «Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению» бюджетные ассигнования в сумме 

23 364 688,4 тыс. рублей корректируются на 1 019 313,6 тыс. рублей (на 4,4%) и 

составят 22 345 374,8 тыс. рублей. Внесение изменений обусловлено в основном 

корректировкой расходов, финансируемых  за счет целевых средств федерального 

бюджета на предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан и выплату единовременного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

Законопроектом общий объем публичных нормативных обязательств Республики 

Татарстан на 2014 год предлагается к  утверждению в сумме 16 687 741,8 тыс. рублей. 

2.2. Об изменениях, вносимых по разделам и подразделам классификации 

расходов  

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы увеличиваются 

на 84 715,1 тыс. рублей или на 0,7% и составят 11 403 834,2 тыс. рублей. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на представление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на сумму 115 989,8 тыс. рублей или на 35,3% от утвержденного 

показателя; 

- на поддержку организаций, осуществляющих фундаментальные исследования – 

на 29 541,2 тыс. рублей или на 8,1%; 

- на прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 

– на 1 237,8 тыс. рублей или на 2,7%; 

- на реализацию мероприятий по отдельным государственным программам 

Республики Татарстан – на 19 787,7 тыс. рублей или на 1,5%. 

- по целевой статье «Прочие выплаты по обязательствам государства» на сумму 

583 099,9 тыс. рублей или на 23,3% от утвержденного показателя.  

 

По данному разделу закрепляются расходы по целевой статье «Развитие, 

капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности Республики Татарстан» в объеме 1 443 679 тыс. 

рублей. 

 

Предусмотренные Законом о бюджете на 2014 год по данному разделу средства 

на финансирование мероприятий, связанных с повышением заработной платы 

работников государственных (муниципальных) учреждений, в объеме 

2 324 243,4 тыс. рублей исключаются из расходов раздела в связи с распределением по 

разделам социально-культурной сферы. 
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Законопроектом бюджетные ассигнования резервного фонда Кабинета 

Министров Республики Татарстан (далее – резервный фонд) не корректируются. 

Справочно: за 6 месяцев 2014 года расходы, произведенные за счет средств 

резервного фонда, составили 768 725 тыс. рублей или 40,9% от утвержденного 

показателя. 

 

Согласно Законопроекту раздел «Общегосударственные вопросы» за счет средств 

федерального бюджета дополняется расходами на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в 

сумме 17 434,4 тыс. рублей, и государственную поддержку (гранты) в области науки, 

культуры, искусства и средств массовой информации в сумме 600 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы увеличиваются на 13 842,4 тыс. 

рублей или на 14,2% и составят 111 006,2 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту по данному разделу: 

- увеличиваются бюджетные ассигнования на мероприятия по обеспечению 

мобилизационной готовности экономики на сумму 1 307,4 тыс. рублей или на 5,9% от 

утвержденного показателя; 

- закрепляются расходы на развитие, капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности 

Республики Татарстан в объеме 12 535 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы увеличиваются на 17 121,7 тыс. рублей или на 2% и составят 

859 971,5 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту бюджетные ассигнования в основном увеличиваются:  

- на функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности (содержание воинских формирований) – 

на 11 925,1 тыс. рублей или на 2,1% от утвержденного показателя; 

- на обеспечение деятельности поисковых и аварийно-спасательных учреждений – 

на 3 200 тыс. рублей или на 2,2%; 

- на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан – 

на 814,5 тыс. рублей или на 3,8%. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы увеличиваются на 11 401 824,1 

тыс. рублей или на 30,1% и составят 49 332 652,4 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту увеличиваются в основном бюджетные ассигнования: 

- по Программе дорожных работ – на 4 783 343,4 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным, краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства и 

животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства и животноводства – 

на 1 826 593,7 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета –

1 776 593,7 тыс. рублей); 

- на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан – 

на 623 263,8  тыс. рублей; 
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- на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 

на 290 714,2 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 

на 216 740,8 тыс. рублей). 

 

Данный раздел в связи с выделением дополнительных целевых средств из 

федерального бюджета, дополняется расходами: 

- на мероприятия по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – на 

2 132 288,9 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на один килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока на 476 574,4 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010-2020 годы)» на 410 920 тыс. рублей; 

- на обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности за счет субсидий – на 187 582 тыс. рублей. 

 

Предусмотренные Законом о бюджете на 2014 год по данному разделу целевые 

средства на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части расходов за приобретенную сельскохозяйственную технику в сумме 

1 844 700 тыс. рублей корректируются на 112 000 тыс. рублей и составят 1 732 700 тыс. 

рублей, на предоставление субсидии на один литр реализованного товарного молока в 

сумме 437 000 тыс. рублей корректируются на 69 500 тыс. рублей и составят 367 500 

тыс. рублей. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы увеличиваются 

на 583 181,9 тыс. рублей или на 11,7% и составят 5 581 170 тыс. рублей. 

Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования: 

- на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан – 

на 615 060,7 тыс. рублей или на 63,3% от утвержденного показателя; 

- на капитальные вложения в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Республике Татарстан на 2013-2020 годы» – на 430 тыс. рублей или на 0,3% (за счет 

средств федерального бюджета); 

- на реализацию мероприятий государственной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-

2020 годы» – на 43 500 тыс. рублей или на 4,8%; 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета 

Республики Татарстан на сумму 30 598,2 тыс. рублей или на 4,5% от утвержденного 

показателя; 

- на мероприятия в области коммунального хозяйства – на 33 568,9 тыс. рублей 

или на 40,1%. 
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Предусмотренные Законом о бюджете на 2014 год по данному разделу 

бюджетные ассигнования на мероприятия в области жилищного хозяйства (на приемку 

и ввод жилого фонда и объектов социально-культурной сферы) в сумме 429 136 тыс. 

рублей корректируются на 156 186,7 тыс. рублей в связи с межотраслевым 

распределением и закреплением по другим разделам расходов и составят 272 949,3 

тыс. рублей. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы увеличиваются 

на 7 554,7 тыс. рублей или на 2% и составят 393 528,5 тыс. рублей. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования в основном на реализацию 

мероприятий по сохранению животного мира на сумму 3 948,9 тыс. рублей и 

обеспечение экологической безопасности Республики Татарстан на сумму 1 130,2 тыс. 

рублей или на 95,4% и 1,3% от утвержденного показателя соответственно. 

 

По разделу «Образование» расходы увеличиваются на 4 935 406,7 тыс. рублей 

или на 12,4% и составят 44 828 096,2 тыс. рублей. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан на 8 155 712,8 

тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 938 638 тыс. рублей), что 

в 2,8 раза выше утвержденного показателя;  

Основной объем расходов на капитальные вложения в сфере образования (96,8%) 

предлагается закрепить по подразделу «Дошкольное образование» в сумме 

5 004 317,8 тыс. рублей и подразделу «Общее образование» – 2 892 331,8 тыс. рублей. 

- на обеспечение деятельности подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Татарстан учреждений –  на 93 138,3 тыс. рублей или на 1,4%; 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи – на 56 268,4 тыс. рублей или 

на 9,6%; 

- на предоставление трансфертов местным бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня – на 46 563,6 тыс. рублей или  на 31,5%; 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» государственной программы «Развитие здравоохранения 

Республики Татарстан до 2020 года» – на 3 685 тыс. рублей или на 1,3%; 

- на стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации – на 136 тыс. рублей или на 5,9%. 

 

Согласно Законопроекту данный раздел за счет средств федерального бюджета 

дополняется расходами: 

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы в сумме 69 467,5 тыс. рублей; 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 29 528,8 тыс. 

рублей;   

- на мероприятия,  связанные с отдыхом и оздоровлением детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе   

– 15 100 тыс. рублей;  
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- на мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи – 9 280 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 

годы)» – 7 100 тыс. рублей; 

- на поощрение лучших учителей – 5 200 тыс. рублей. 

 

Предусмотренные по данному разделу Законом о бюджете на 2014 год 

бюджетные ассигнования на мероприятия, связанные с повышением заработной платы 

работников учреждений образования в сумме 5 067 629,7 тыс. рублей корректируются 

на 3 557 150,2 тыс. рублей и составят 1 510 479,5 тыс. рублей.  

 

По разделу «Культура и кинематография» расходы увеличиваются 

на 1 496 370,8 тыс. рублей или на 39,3% и составят 5 307 651,7 тыс. рублей. 

По данному разделу увеличиваются в основном бюджетные ассигнования: 

- на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан 

на 902 982,1 тыс. рублей или в 3,3 раза выше утвержденного показателя; 

- на реализацию мероприятий государственной программы «Сохранение, 

изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы» – на 8 160 тыс. рублей или в 1,9 раза выше 

утвержденного показателя; 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии – на 43 639,4  тыс. рублей 

или на 16,1%; 

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 

на 276 086,3 тыс. рублей или на 15,6%; 

- на предоставление трансфертов местным бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня – на 198 329,5 тыс. рублей или  в 2,9 раза. 

Согласно Законопроекту данный раздел за счет средств федерального бюджета 

дополняется расходами: 

- на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и 

муниципальных учреждений культуры в сумме 19 200 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - 

центров культуры и туризма – 18 900 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных 

региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-

познавательного туризма – 8 900 тыс. рублей; 

- на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры – 

4 800 тыс. рублей;  

- на государственную поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений – 

1 600 тыс. рублей. 

Кроме этого, по данному разделу закрепляются расходы на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» и федеральной 

целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» в сумме 7 502,8 тыс. рублей и 

1 691,6 тыс. рублей соответственно.  
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По разделу «Здравоохранение» расходы увеличиваются на 

3 301 729,6 тыс. рублей или на 13,1% и составят 28 523 611,9 тыс. рублей. 

 

Внесение изменений по данному разделу в основном связано с увеличением  

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Государственной программы 

«Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» на общую сумму 

1 878 217,9 тыс. рублей или на 30,7%, из них: 

- за счет дополнительных целевых средств федерального бюджета – 

241 049,8 тыс. рублей (на мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов 

медицинской помощи в сумме 212 908,1 тыс. рублей; на оказание отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 28 141,7 

тыс. рублей); 

- за счет не использованных по состоянию на 01.01.2014 целевых средств 

федерального бюджета – 55 329 тыс. рублей (на осуществление организационных 

мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами для лечения больных 

редкими заболеваниями в сумме 29 400,1 тыс. рублей; на финансовое обеспечение 

закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным 

обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови – 24 858,8 тыс. 

рублей; на реализацию мероприятий по развитию службы крови – 1 070,1 тыс. рублей); 

- за счет средств Федерального фонда ОМС, передаваемых через бюджет 

Территориального фонда ОМС Республики Татарстан – 40 000 тыс. рублей (в полном 

объеме предусматриваются на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам). 

 

Также Законопроектом по разделу увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан на сумму 

885 793,2 тыс. рублей или в 2 раза; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских 

организаций через систему ОМС – на 534 196,5 тыс. рублей или на 7%; 

- на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Республике Татарстан – на 2 959,1 тыс. рублей 

или на 7,3%. 

 

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности 

Республики Татарстан за счет средств федерального бюджета в сумме 392,9 тыс. 

рублей и мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи – 170 тыс. рублей. 

 

По разделу «Социальная политика» утвержденные Законом о бюджете на 2014 

год расходы в сумме 25 236 162,1 тыс. рублей корректируются на 1 028 886,1 тыс. 

рублей и составят 24 207 276 тыс. рублей. 

По данному разделу увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на модернизацию учреждений Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан (домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 
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учреждений социального обслуживания населения) на 261 567,8 тыс. рублей или 

на 8,3%; 

- на предоставление компенсации за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования – на 89 571,6 тыс. рублей или на 13,5%; 

- на капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан – 

на 32 400 тыс. рублей или в 7,2 раза. 

Кроме этого, за счет средств Резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий увеличиваются бюджетные ассигнования на социальное 

обеспечение и иные выплаты населению на 214 027,6 тыс. рублей (на погашение 

государственных жилищных сертификатов для предоставления гражданам, 

лишившимся жилого помещения в результате взрывов боеприпасов на складах 

Министерства обороны Российской Федерации). 

 

Данный раздел дополняется расходами: 

- на реализацию мероприятий по поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сумме 23 841 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 10 291,3 тыс. 

рублей; 

- на мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи – 400 тыс. рублей. 

 

Исходя из складывающейся динамики востребованности средств в рамках мер 

государственной поддержки, уточняется в сторону уменьшения объем расходов: 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 

сумму 1 358 366,6 тыс. рублей и составят 2 738 911,7 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета); 

Справочно: за январь-сентябрь 2014 года расходы на указанные цели составили 

1 882 278,8 тыс. рублей или 45,9% от утвержденного показателя. 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда – на 204 512,9 тыс. 

рублей и составят 3 400 736,4 тыс. рублей; 

Справочно: за январь-сентябрь 2014 года расходы на указанные цели составили 

2 401 925,3 тыс. рублей или 66,7% от утвержденного показателя. 

- на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, и лиц 

признанных пострадавшими от политических репрессий – на 2 840,3 тыс. рублей и 

составят 35 772,8 тыс. рублей; 

Справочно: за январь-сентябрь 2014 года расходы на указанные цели составили 

12 400,9 тыс. рублей или 32,1% от утвержденного показателя. 

- на выплату ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву – на 1 678,8 тыс. рублей и составят 40 642,2 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета). 

Справочно: за январь-сентябрь 2014 года расходы на указанные цели составили 

10 979,5 тыс. рублей или 25,9% от утвержденного показателя. 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы увеличиваются 

на 430 473,2 тыс. рублей или на 21% и составят 2 477 743,7 тыс. рублей. 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 
 

 
 228 

Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования: 

- на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан 

на 239 233,8 тыс. рублей или на 39,5% от утвержденного показателя; 

- на мероприятия в области физической культуры и спорта в республике  – 

на 125 198,3 тыс. рублей или на 29,8% (из них на предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям – на 123 562,2 тыс. рублей); 

- на содержание центров спортивной подготовки (сборных команд) – 

на 13 086,4 тыс. рублей или на 2,4%. 

Согласно Законопроекту данный раздел за счет средств федерального бюджета 

дополняется расходами: 

- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в сумме 

40 000 тыс. рублей и подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 

2008-2015 годы» в сумме 8 421 тыс. рублей; 

- на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия – 

26 300 тыс. рублей. 

 

По разделу «Средства массовой информации» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 35 061,7 тыс. рублей или на 2,9% и составят 1 238 063 тыс. рублей. 

По данному разделу увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию мероприятий государственной программы «Сохранение, 

изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы» на сумму 23 890 тыс. рублей;  

- на развитие и совершенствование инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан (субсидии телерадиокомпаниям и 

телерадиоорганизациям) – на 5 600 тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту раздел дополняется расходами на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» в сумме 

2 798 тыс. рублей и государственной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» в сумме 

1 000 тыс. рублей. 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

4 279 193,4 тыс. рублей или на 45,4% и составят 13 712 331,3 тыс. рублей. 

 

С учетом трансфертов, отраженных по другим разделам классификации расходов, 

общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований, увеличивается на 5 085 280,2 тыс. рублей и составит 

39 561 042,8  тыс. рублей. 

Согласно Законопроекту увеличиваются расходы на предоставление: 

- субсидий – на 4 347 541 тыс. рублей или на 32,6% от утвержденных показателей, 

что  обусловлено в основном выделением субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
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местного самоуправления по вопросам местного значения в объеме 4 010 051,3 тыс. 

рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов – на 739 148,3 тыс. рублей или на 68,9% от 

утвержденных показателей, что связано с увеличением ассигнований, выделяемых 

местным бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня, на 696 413,9 тыс. 

рублей, а также в связи с выделением целевых средств из федерального бюджета (на 

общую сумму на 42 734,4 тыс. рублей). 

 

Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

корректируется с 19 785 241,1 тыс. рублей на 1 409,1 тыс. рублей и составит 19 783 832 

тыс. рублей, что в основном связано с уточнением  объемов ряда субвенций в части 

управленческих расходов по переданным муниципальным образованиям полномочиям.  

Объем трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан в целом увеличивается на сумму 

534 196,5 тыс. рублей или на 6,9% от утвержденных показателей.  

Изменения, вносимые в расходную часть бюджета Республики Татарстан, 

закрепляются за соответствующими главными распорядителями средств бюджета. 

Информация об изменениях, вносимых в ведомственную структуру расходов 

бюджета Республики Татарстан на 2014 год, представлена в Приложении 4 к 

настоящему Заключению. 

2.3. Согласно Законопроекту увеличиваются бюджетные ассигнования на 

реализацию 8 государственных программ, расходы на реализацию Государственной 

программы «Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014-

2016 годы» корректируются в сторону уменьшения на 25 683 тыс. рублей или на 0,2%. 

Законопроектом увеличиваются расходы по 26 мероприятиям, носящим 

программный характер. 

С учетом предлагаемых изменений расходы бюджета республики на реализацию 

мероприятий государственных программ увеличатся на 7 154 471 тыс. рублей или на 

19,7% и составят 43 473 138,2 тыс. рублей, расходы на реализацию мероприятий, 

носящих программный характер, увеличатся на 19 265 702 тыс. рублей или на 26% и 

составят 93 719 510,2 тыс. рублей. 

Информация об основных изменениях, вносимых в объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию государственных программ и мероприятий, носящих 

программный характер, представлена в Приложениях 5 и 6 к настоящему Заключению. 

 

3. По источникам финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан, 

государственному долгу Республики Татарстан 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Республики Татарстан на 

2014 год увеличивается на 11 542 275,7 тыс. рублей и составит 23 502 305,3 тыс. 

рублей.  

Размер дефицита бюджета республики на 2014 год не превышает ограничений, 

установленных бюджетным законодательством. 

В связи с корректировкой размера дефицита бюджета Законопроектом вносятся 

соответствующие изменения в таблицу 1 приложения 1 «Источники финансирования 

дефицита бюджета Республики Татарстан на 2014 год» к Закону о бюджете на 2014 год 

и Программу государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на 
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2014 год (таблица 1 приложения 2 к Закону о бюджете на 2014 год), а также 

увеличиваются предельный объем государственного долга Республики Татарстан в 

2014 году, 2015 году, 2016 году и верхний предел государственного внутреннего долга 

республики по состоянию на 1 января 2015 года, 1 января 2016 года, 1 января 2017 

года. 

Информация об изменениях, вносимых в состав источников финансирования 

дефицита бюджета республики, представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование показателя 

Закон  
о бюджете  

на 2014 год, 
тыс. руб. 

Законопроект, 
тыс. руб. 

Изменение, 
тыс. руб. 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

11 960 029,6 23 502 305,3 11 542 275,7 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

0 10 262 268,3 10 262 268,3 

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

7 000 7 000 0 

Исполнение государственных гарантий в 
валюте РФ 

-20 342 760 -20 342 760 0 

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте РФ 

39 248,4 39 248,4 0 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных внутри страны 

20 342 760 20 342 760 0 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

11 913 781,2 13 193 788,6 1 280 007,4 

ВСЕГО 11 960 029,6 23 502 305,3 11 542 275,7 

 

В соответствии с Законопроектом на финансирование дефицита бюджета 

республики в текущем году предусматривается направить остатки средств на счетах по 

учету средств бюджета в объеме 13 193 788,6 тыс. рублей. 

 

Справочно: по состоянию на 1.01.2014 остаток средств на едином счете 

бюджета составлял 13 193 788,6 тыс. рублей, что подтверждено в ходе внешней 

проверки Отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2013 год.  

 

Согласно Законопроекту на финансирование дефицита бюджета республики в 

2014 году планируется привлечь бюджетные кредиты в объеме 10 262 268,3 тыс. 

рублей.  

 

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан 

Законопроектом устанавливается в 2014 году в размере 107 710 935,7 тыс. рублей, в 

2015 году – 97 682 423,7 тыс. рублей, в 2016 году – 84 588 196,1 тыс. рублей. 

Предельные объемы государственного долга республики, предусматриваемые 

Законопроектом, не превышают ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 

 

 

И.о. Председателя                 А.Ш. Валеев 
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Приложение 1 
 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 2014 год 
 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 

РТ на 2014 год, 

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) (в %) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО ДОХОДОВ 150 884 866,6 164 900 180,1 14 015 313,5 9,3 

Налоговые и неналоговые доходы 128 958 889,3 137 446 235,1 8 487 345,8 6,6 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в том числе: 83 101 306,6 88 066 306,6 4 965 000,0 6,0 

 - Налог на прибыль организаций 45 000 000,0 50 465 000,0 5 465 000,0 12,1 

 - Налог на доходы физических лиц 38 101 306,6 37 601 306,6 -500 000,0 -1,3 

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на 

территории Российской Федерации 
15 539 197,0 17 674 212,6 2 135 015,6 13,7 

Налоги на совокупный доход 3 250 103,7 3 250 103,7 - - 

Налоги на имущество  21 705 124,0 21 705 124,0 - - 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами  
43 000,0 65 700,0 22 700,0 52,8 

Государственная пошлина 255 000,0 255 000,0 - - 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
- 10 000,0 10 000,0 - 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности – всего, в том числе: 
495 030,0 470 606,0 -24 424,0 -4,9 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим РФ, субъектам РФ или 

муниципальным образованиям 

215 296,0 88 910,0 -126 386,0 -58,7 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 
127 574,0 127 574,0 - - 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества  

48 965,0 121 700,0 72 735,0 148,5 

Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 
60 495,0 81 238,0 20 743,0 34,3 

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, в залог, в доверительное управление 

42 700,0 51 184,0 8 484,0 19,9 

Платежи при пользовании природными ресурсами  326 348,0 332 900,0 6 552,0 2,0 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства  
214 940,0 704 271,2 489 331,2 227,7 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
35 000,0 170 723,0 135 723,0 387,8 

Административные платежи и сборы 1 206,0 1 838,0 632,0 52,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  2 275 974,0 2 729 020,0 453 046,0 19,9 

Прочие неналоговые доходы 1 716 660,0 2 010 430,0 293 770,0 17,1 

Безвозмездные поступления 21 925 977,3 27 453 945,0 5 527 967,7 25,2 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
20 273 461,0 26 734 086,6 6 460 625,6 31,9 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 
2 324 243,4 3 181 068,5 856 825,1 36,9 
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Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 
6 109 063,2 12 684 221,7 6 575 158,5 107,6 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 
10 395 439,0 9 064 319,0 -1 331 120,0 -12,8 

Иные межбюджетные трансферты 1 444 622,4 1 804 296,7 359 674,3 24,9 

Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
93,0 180,7 87,7 94,3 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
1 652 516,3 1 652 516,3 - - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- -932 657,9 -932 657,9 - 
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Приложение 2 

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов и безвозмездных 

поступлений, получаемые от других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации в 2014 году 

 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год, 

(тыс. руб.)  

Законопроект, 

(тыс. руб.)  

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

1 2 3 4 5 

Межбюджетные трансферты, получаемые от федерального 

бюджета 
20 175 104,9 26 595 642,8 6 420 537,9 31,8 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
2 324 243,4 3 181 068,5 856 825,1 36,9 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
2 324 243,4 3 181 068,5 856 825,1 36,9 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
6 010 800,1 12 585 958,6 6 575 158,5 109,4 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства 

1 469 329,9 2 479 696,9 1 010 367,0 68,8 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем дошкольного образования 
300 000,0 1 238 638,0 938 638,0 312,9 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства 

327 227,2 932 128,0 604 900,8 184,9 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

323 320,0 781 393,5 458 073,5 141,7 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

626 037,6 842 778,4 216 740,8 34,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

1 092 674,1 1 254 000,0 161 325,9 14,8 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 
27 626,4 40 126,8 12 500,4 45,2 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ 
632 731,5 355 693,5 -277 038,0 -43,8 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

- 1 936 333,6 1 936 333,6 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 

килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока 

- 476 574,4 476 574,4 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской местности 

- 413 640,0 413 640,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

- 266 582,0 266 582,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание - 212 908,1 212 908,1 - 
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высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

- 29 528,8 29 528,8 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 

металлоизделия 

- 26 300,0 26 300,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

экономически значимых региональных программ в области 

растениеводства 

- 26 069,0 26 069,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

- 23 841,0 23 841,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 

- 22 246,3 22 246,3 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 

- 7 172,8 7 172,8 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение 

лучших учителей 
- 5 200,0 5 200,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

приобретение специализированной лесопожарной техники и 

оборудования 

- 3 254,1 3 254,1 - 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
10 395 439,0 9 064 319,0 -1 331 120,0 -12,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 

по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов 

826 191,6 854 333,3 28 141,7 3,4 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
409 331,3 412 029,8 2 698,5 0,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
4 097 278,3 2 738 911,7 -1 358 366,6 -33,2 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву 

44 530,0 42 851,2 -1 678,8 -3,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 
38 297,0 36 382,2 -1 914,8 -5,0 

Иные межбюджетные трансферты 1 444 622,4 1 764 296,7 319 674,3 22,1 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
15 946,6 229 974,3 214 027,7 

1 

342,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание депутатов Государственной 

Думы и их помощников 

16 866,5 34 891,7 18 025,2 106,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их 

помощников 

721,8 1 672,8 951,0 131,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся 

по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации 

2 288,0 2 424,0 136,0 5,9 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на дополнительную государственную 

поддержку (гранты) в области науки, культуры, искусства и средств 

массовой информации 

- 600,0 600,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 

- 4 800,0 4 800,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

- 1 600,0 1 600,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку (грант) 

комплексного развития региональных и муниципальных учреждений 

культуры 

- 19 200,0 19 200,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку (грант) 

больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма 

- 18 900,0 18 900,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку (грант) 

реализации лучших событийных региональных и межрегиональных 

проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма 

- 8 900,0 8 900,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. 

Севастополе 

- 15 100,0 15 100,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся  в пунктах 

временного размещения 

- 17 434,4 17 434,4 - 

Межбюджетные трансферты, получаемые от Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования  
- 40 000,0 40 000,0 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам 

- 40 000,0 40 000,0 - 

Безвозмездные поступления, получаемые от бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
93,0 180,7 87,7 94,3 

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы 
93,0 180,7 87,7 94,3 
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Приложение 3 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2014 год, по разделам и подразделам классификации расходов  
 

Наименование Рз ПР 

Закон о бюджете на 

2014 год 

(ред. от 9.06.2014), 

тыс.руб. 

Законопроект, 

тыс.руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

с  учетом вносимых изменений 
  162 844 896,2 188 402 485,4 25 557 589,2 15,7 

Общегосударственные вопросы 01   11 319 119,1 11 403 834,2 84 715,1 0,7 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации, законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

01  700 213,6 810 719,6 110 506 15,8 

Судебная система 01 05 421 364,2 424 008,1 2 643,9 0,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 599 734 611 807,6 12 073,6 2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 243 059,6 244 825,8 1 766,2 0,7 

Фундаментальные исследования 01 10 363 778,7 393 319,9 29 541,2 8,1 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
01 12 45 280,4 46 518,2 1 237,8 2,7 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 067 818,5 6 994 764,9 -73 053,6 -1 

Национальная оборона 02   97 163,8 111 006,2 13 842,4 14,2 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 22 334,3 36 176,7 13 842,4 62 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03   842 849,8 859 971,5 17 121,7 2 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 356 926,6 364 337,8 7 411,2 2,1 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 485 923,2 495 633,7 9 710,5 2 

Национальная экономика 04   37 930 828,3 49 332 652,4 11 401 824,1 30,1 

Общеэкономические вопросы 04 01 718 888,6 736 069 17 180,4 2,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11 350 588,7 14 615 999,5 3 265 410,8 28,8 

Водное хозяйство 04 06 635 972,1 698 336,9 62 364,8 9,8 

Лесное хозяйство 04 07 714 666,8 748 715,4 34 048,6 4,8 

Транспорт 04 08 3 428 723,3 3 506 177,1 77 453,8 2,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16 141 644,3 21 335 310 5 193 665,7 32,2 

Связь и информатика 04 10 1 366 782,5 1 412 818,5 46 036 3,4 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12 3 523 562 6 229 226 2 705 664 76,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   4 997 988,1 5 581 170,0 583 181,9 11,7 

Жилищное хозяйство 05 01 3 456 723,3 3 331 134,8 -125 588,5 -3,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 202 940,4 1 514 205,6 311 265,2 25,9 

Благоустройство 05 03 259 858,5 655 550,2 395 691,7 
в 2,5 

раза 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
05 05 78 465,9 80 279,4 1 813,5 2,3 

Охрана окружающей среды 06   385 973,8 393 528,5 7 554,7 2 

Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания 
06 03 287 358,3 291 803,5 4 445,2 1,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
06 05 98 615,5 101 725 3 109,5 3,2 
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Образование 07   39 892 689,5 44 828 096,2 4 935 406,7 12,4 

Дошкольное образование 07 01 3 528 319,7 8 562 672,2 5 034 352,5 
в 2,4 

раза 

Общее образование 07 02 2 979 480,1 6 001 716 3 022 235,9 
в 2 

раза 

Среднее профессиональное образование 07 04 4 753 341,9 4 816 765,3 63 423,4 1,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
07 05 247 293 327 653,9 80 360,9 32,5 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
07 06 213 104,8 221 254,4 8 149,6 3,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 509 856,1 1 768 630,7 258 774,6 17,1 

Другие вопросы в области образования 07 09 26 661 293,9 23 129 403,7 -3 531 890,2 -13,2 

Культура, кинематография 08   3 811 280,9 5 307 651,7 1 496 370,8 39,3 

Культура 08 01 3 682 429,5 5 172 102,9 1 489 673,4 40,5 

Кинематография 08 02 60 577,1 61 676,2 1 099,1 1,8 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04 68 274,3 73 872,6 5 598,3 8,2 

Здравоохранение 09   25 221 882,3 28 523 611,9 3 301 729,6 13,1 

Стационарная медицинская помощь 09 01 1 530 678,7 3 016 689,3 1 486 010,6 97,1 

Амбулаторная помощь 09 02 2 948 087,5 3 360 796,8 412 709,3 14,0 

Скорая медицинская помощь 09 04 22 020,6 162 497,8 140 477,2 
в 7,4 

раз 

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 - 6 349,2 6 349,2 - 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 
09 06 345 715,5 418 168,4 72 452,9 21 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
09 08 23 507,7 24 481 973,3 4,1 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 20 255 242,3 21 437 999,4 1 182 757,1 5,8 

Социальная политика 10   25 236 162,1 24 207 276,0 -1 028 886,1 -4,1 

Социальное обслуживание населения 10 02 3 201 787,4 3 463 355,2 261 567,8 8,2 

Социальное обеспечение населения 10 03 19 313 897,3 17 928 304,5 -1 385 592,8 -7,2 

Охрана семьи и детства 10 04 1 931 576,2 2 021 147,8 89 571,6 4,6 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 216 926,8 222 494,1 5 567,3 2,6 

Физическая культура и спорт 11   2 047 270,5 2 477 743,7 430 473,2 21 

Физическая культура 11 01 1 201 819,4 1 458 625,6 256 806,2 21,4 

Массовый спорт 11 02 442 906,5 501 502,7 58 596,2 13,2 

Спорт высших достижений 11 03 359 792 473 477,9 113 685,9 31,6 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 
11 05 42 752,6 44 137,5 1 384,9 3,2 

Средства массовой информации 12   1 203 001,3 1 238 063 35 061,7 2,9 

Телевидение и радиовещание 12 01 611 277,6 641 452,1 30 174,5 4,9 

Периодическая печать и издательства 12 02 575 233,8 579 556,4 4 322,6 0,8 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
12 04 16 489,9 17 054,5 564,6 3,4 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований 
14   9 433 137,9 13 712 331,3 4 279 193,4 45,4 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
14 03 9 168 850,2 13 448 043,6 4 279 193,4 46,7 
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Приложение 4 

Информация об изменениях, вносимых  

в ведомственную структуру расходов бюджета Республики Татарстан на 2014 год 

 

Наименование 

Закон о бюджете на 

2014 год                     

(редакция от 

9.06.2014 г.)                                   

тыс.руб. 

Законопроект, 

тыс.руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

ВСЕГО РАСХОДОВ  

с учетом вносимых изменений 
162 844 896,2 188 402 485,4 25 557 589,2 15,7 

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства РТ 
14 946 521,8 28 434 993,2 13 488 471,4 90,2 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

РТ 
20 077 458,2 25 320 895,7 5 243 437,5 26,1 

Министерство финансов РТ 55 727 264,6 59 031 263,3 3 303 998,7 5,9 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РТ 
12 323 406,7 15 250 958 2 927 551,3 23,8 

Министерство экономики РТ 643 213,3 2 711 005,3 2 067 792 321,5 

Министерство здравоохранения РТ 7 003 167,2 8 829 311,2 1 826 144 26,1 

Министерство культуры РТ 3 515 616 3 908 654,9 393 038,9 11,2 

Министерство по делам молодежи и спорту РТ 2 158 393,3 2 396 477,1 238 083,8 11 

Министерство земельных и имущественных 

отношений РТ 
662 262,1 745 967,1 83 705 12,6 

Министерство информатизации и связи РТ 1 475 736,1 1 554 332 78 595,9 5,3 

Министерство промышленности и торговли РТ 299 812,6 356 897,4 57 084,8 19 

Министерство экологии и природных ресурсов РТ 482 702,6 537 531,8 54 829,2 11,4 

Министерство лесного хозяйства РТ 814 207,2 850 988 36 780,8 4,5 

Республиканское агентство по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа» 
1 203 014,4 1 238 076,1 35 061,7 2,9 

Министерство юстиции РТ 433 549,9 460 613 27 063,1 6,2 

Государственный комитет РТ по туризму 22 657,9 44 464,2 21 806,3 96,2 

Министерство по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям РТ 
853 146,2 871 932,5 18 786,3 2,2 

Управление делами Президента РТ 360 454,2 376 933,9 16 479,7 4,6 

Аппарат Государственного Совета РТ 266 999,6 274 164,9 7 165,3 2,7 

Инспекция государственного строительного 

надзора РТ 
133 243,6 139 477,6 6 234 4,7 

Управление по охране и использованию объектов 

животного мира РТ 
58 338,3 62 733,7 4 395,4 7,5 

Академия наук РТ 416 765,9 419 757,1 2 991,2 0,7 

Счетная палата РТ 80 602,8 82 997,3 2 394,5 3 

Государственное бюджетное учреждение 

«Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник «Казанский 

Кремль» 

198 020,6 199 982,9 1 962,3 1 

Государственная жилищная инспекция РТ 52 874,7 54 792,3 1 917,6 3,6 

Центральная избирательная комиссия РТ 243 369,7 245 135,9 1 766,2 0,7 

Главное управление ветеринарии  Кабинета 

Министров РТ 
455 279,4 456 803,4 1 524 0,3 
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Комитет РТ по социально-экономическому 

мониторингу 
40 247,7 41 718,3 1 470,6 3,7 

Конституционный суд РТ 36 524,5 37 920,6 1 396,1 3,8 

Государственная инспекция РТ по обеспечению 

государственного контроля за производством, 

оборотом и качеством этилового спирта, 

алкогольной продукции и защите прав 

потребителей 

109 147,2 110 201,2 1 054,0 1 

Управление по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники РТ 
36 342,4 37 359 1 016,6 2,8 

Главное архивное управление при Кабинете 

Министров РТ 
71 681,5 72 549,4 867,9 1,2 

Государственный комитет РТ по закупкам 36 811,1 37 447,1 636 1,7 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

РТ 
14 632,8 15 243,2 610,4 4,2 

Агентство инвестиционного развития РТ 54 099,3 54 585,8 486,5 0,9 

Управление записи актов гражданского состояния  

Кабинета Министров РТ 
15 901 16 279,6 378,6 2,4 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РТ 6 992,9 7 257,3 264,4 3,8 

Государственный комитет РТ по тарифам 107 039,8 105 154,8 -1 885 -1,8 

Аппарат Кабинета Министров РТ 559 610,7 557 652,4 -1 958,3 -0,3 

Министерство труда, занятости и социальной 

защиты РТ 
22 580 945,7 21 525 293,9 -1 055 651,8 -4,7 

Министерство образования и науки РТ 14 266 840,7 10 926 683 -3 340 157,7 -23,4 
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Приложение 5 

Информация об изменениях, вносимых в бюджет Республики Татарстан на 2014 год по 

ассигнованиям на реализацию государственных программ 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете РТ на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

1 

Государственная программа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Республике Татарстан на 2013-2020 

годы»  

12 200 846,9 14 936 001,7 2 735 154,8 22,4 

2 

Государственная программа 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы» 

1 338 926,8 3 562 563,1 2 223 636,3 в 2,7 раза 

3 

Государственная программа «Развитие 

здравоохранения Республики Татарстан 

до 2020 года» 

6 491 945,2 8 373 848,1 1 881 902,9 29 

4 

Государственная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Республике Татарстан на 2014-2020 

годы» 

1 273 412,8 1 539 994,8 266 582 20,9 

5 

Государственная программа «Развитие 

лесного хозяйства Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы» 

712 763,5 746 833,1 34 069,6 4,8 

6 

Государственная программа «Развитие 

сферы туризма и гостеприимства в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 

годы» 

- 20 000 20 000 - 

7 

Государственная программа 

«Содействие занятости населения 

Республики Татарстан на 2014 - 2020 

годы» 

1 619 558,2 1 635 538,6 15 980,4 1 

8 

Государственная программа «Развитие 

юстиции в Республике Татарстан на 

2014-2020 годы» 

433 718,9 436 546,9 2 828 0,7 

9 

Государственная программа 

«Управление государственными 

финансами Республики Татарстан на 

2014-2016 годы» 

10 339 809,9 10 314 126,9 -25 683 -0,2 
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Приложение 6 

Информация об изменениях, вносимых в бюджет Республики Татарстан на 2014 год по 

ассигнованиям на реализацию мероприятий носящих программный характер 
 

№ 

п/п 
Наименование программного мероприятия 

Закон о бюджете 

РТ на 2014 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, тыс. 

руб. 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в %  

1 
Развитие, капитальный ремонт социальной 

и инженерной инфраструктуры 
8 803 315,4 21 929 986,2 13 126 670,8 

в 2,5 

раза 

2 Программа дорожных работ 15 416 320 20 199 663,4 4 783 343,4 31 

3 

Реализация преимущественно 

одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему 

обязательного медицинского страхования 

7 672 951,1 8 207 147,6 534 196,5 7 

4 

Модернизация учреждений Министерства 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 

3 165 997,4 3 427 565,2 261 567,8 8,3 

5 
Развитие профессионального искусства в 

Республике Татарстан 
1 353 658,9 1 525 041,5 171 382,6 12,7 

6 

Развитие физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан, мероприятия, 

направленные на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-

инструкторов за высокие результаты 

1 410 314,6 1 551 312,6 140 998 10,0 

7 

Сохранение и развитие государственных 

музеев и музеев-заповедников Республики 

Татарстан 

285 772,4 357 756,2 71 983,8 25,2 

8 

Мероприятия по развитию 

водохозяйственного комплекса Республики 

Татарстан 

597 675,1 656 504,7 58 829,6 9,8 

9 Молодежь Татарстана 198 554,7 246 349,5 47 794,8 24,1 

10 

Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики 

Татарстан и органах местного 

самоуправления  Республики Татарстан 

1 156 582,1 1 195 853,1 39 271 3,4 

11 
Развитие системы специального 

(коррекционного) образования 
1 471 359,7 1 508 848,5 37 488,8 2,5 

12 

Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

2 339 081,8 2 369 680 30 598,2 1,3 

13 
Профессиональная переподготовка кадров в 

системе образования 
146 318,7 176 679,6 30 360,9 20,7 

14 

Оказание государственной социальной 

помощи отдельным категориям населения, 

осуществляемой Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан 

174 290,2 194 290,2 20 000 11,5 
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15 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, реализуемых Министерством 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 

3 393 463,4 3 403 453,1 9 989,7 0,3 

16 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Республике 

Татарстан 

324 065,3 333 253,5 9 188,2 2,8 

17 Пожарная безопасность 464 668,7 473 564,7 8 896 1,9 

18 

Развитие системы государственных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

260 371,1 268 804,6 8 433,5 3,2 

19 

Развитие и совершенствование 

инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан 

1 101 861,9 1 108 601,3 6 739,4 0,6 

20 Сохранение животного мира 4 138,1 8 087 3 948,9 95,4 

21 
Среднее профессиональное образование в 

сфере информационных технологий 
40 583,8 44 470,8 3 887 9,6 

22 

Мероприятия по популяризации рабочих и 

инженерных профессий с целью 

привлечения и закрепления специалистов на 

предприятиях Республики Татарстан  

10 000 11 500 1 500 15 

23 
Мероприятия по экологической 

безопасности Республики Татарстан 
90 144,8 91 275 1 130,2 1,3 

24 Развитие туризма в Республике Татарстан 13 884,7 14 906 1 021,3 7,4 

25 

Обеспечение хранения, учета, 

комплектования и использования архивного 

фонда Республики Татарстан и других 

архивных документов в интересах граждан, 

общества и государства 

71 626,6 72 494,5 867,9 1,2 

26 
Отдельные мероприятия в области речного 

и железнодорожного транспорта 
443 517 444 343,3 826,3 0,2 

27 
Охрана объектов животного  мира и 

растительности 
19 275 19 111,9 -163,1 -0,8 

28 

Развитие отраслей животноводства: 

пчеловодства, коневодства и племенного 

дела 

49 370,7 49 013,8 -356,9 -0,7 

29 

Общепрограммная деятельность Центра 

экономических и социальных исследований 

Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан 

40 770,4 40 408,2 -362,2 -0,9 

30 

Обеспечение деятельности Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан и его структур 

78 396,4 77 925,6 -470,8 -0,6 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан 

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

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 Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Законопроект) и подготовлено 

Заключение. 

 

Законопроектом объем нормированного страхового запаса финансовых средств 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан (далее – Фонд ОМС) на 2014 год увеличивается на 49 772,2 тыс. рублей или 

на 2,2% и составит 2 317 296,7 тыс. рублей, что не превышает ограничений, 

установленных приказом Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 01.12.2010 № 227 «О Порядке использования средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования». 

 

В целях соблюдения порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, а также ввиду продления срока реализации региональных 

программ модернизации здравоохранения Приложение 3 «Перечень главных 

администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан» к Закону Республики Татарстан «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в ред. от 

09.06.2014 (далее – Закон о бюджете Фонда ОМС на 2014 год) дополняется рядом 

кодов поступлений по администратору доходов «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан». 

 

Законопроект сформирован на основе бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденной Бюджетным кодексом Российской Федерации, с учетом 

положений Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации (утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65н в ред. от 29.08.2014). 

 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета 

 

Согласно Законопроекту доходная часть бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) 

на 2014 год увеличивается на 651 862,5 тыс. рублей или на 1,9% и составит 

34 230 820,6 тыс. рублей. 

 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 
 

 
 244 

Информация об изменениях, вносимых в доходную часть бюджета Фонда ОМС 

на 2014 год, представлена в Приложении 1 к Заключению. 

 

1.1. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» объем поступлений 

увеличивается на 97 752,4 тыс. рублей или на 51,4% и составит 287 788,8 тыс. рублей. 

 

С учетом фактического исполнения бюджета Фонда ОМС Законопроектом 

увеличиваются поступления: 

- по виду дохода «Доходы от размещения временно свободных средств 

территориальных фондов ОМС» на 7 055,6 тыс. рублей или на 83,2% и составит 

15 532,3 тыс. рублей; 

- по виду дохода «Прочие неналоговые доходы» на 73 594,5 тыс. рублей или на 

40,5% и составит 255 154,2 тыс. рублей. По указанному виду дохода отражаются 

средства от возврата страховыми медицинскими организациями дебиторской 

задолженности прошлых лет. Кроме того, до октября  2014 года по указанному виду 

дохода также отражались поступления от бюджетов других территориальных фондов 

ОМС по межтерриториальным расчетам за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным лицам за пределами территории Республики Татарстан, в котором 

выдан полис ОМС (с октября текущего года данные поступления отражаются по 

виду дохода «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов ОМС»). 

 

Законопроектом доходная часть бюджета Фонда ОМС дополняется 

показателями поступлений по виду дохода «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» на 

сумму 15 281,6 тыс. рублей, по виду дохода «Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства» – 1 820,7 тыс. рублей. 

 

1.2. По группе «Безвозмездные поступления» объем поступлений увеличивается 

на 554 110,1 тыс. рублей или на 1,7% и составит 33 943 031,8 тыс. рублей. 

 

Объем безвозмездных поступлений из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд ОМС) 

увеличивается на 40 000 тыс. рублей или на 0,2%. Предусматривается поступления 

дополнительных целевых средств на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам. 

Справочно: в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» указанные выплаты в 2014 году 

осуществляются медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 

2014 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального 

образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в 

сельский населенный пункт из другого населенного пункта.  

По состоянию на 1 октября 2014 года из бюджета Федерального фонда ОМС в 

бюджет Фонда ОМС на указанные цели поступили средства в сумме 7 500 тыс. рублей. 

 

Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан 

увеличивается на 534 196,5 тыс. рублей или на 6,9% (Таблица) и составит 

8 298 869,3 тыс. рублей, что соответствует показателю, предусмотренному в проекте 

закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 
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«О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» для Фонда ОМС. 

Таблица 
тыс. руб. 

Наименование 

Закон о бюджете  

Фонда ОМС  

на 2014 год 

(в ред. от 

09.06.2014) 

Законопроект Изменение 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды ОМС от бюджетов 

субъектов РФ 

5 318 652,7 5 699 946,0 381 293,3 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов РФ, передаваемые территориальным 

фондам ОМС на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальной 

программы ОМС в части базовой программы 

ОМС 

2 267 637,1 2 487 712,3 220 075,2 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов РФ, передаваемые территориальным 

фондам ОМС на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой 

программой ОМС 

178 383,0 111 211,0 -67 172,0 

Итого 534 196,5 

 

Увеличение объема безвозмездных поступлений из бюджета республики в целом 

на 534 196,5 тыс. рублей в основном обусловлено выделением средств на реализацию 

мероприятий, связанных с повышением заработной платы работников медицинских 

организаций, уплату налога на имущество и земельного налога, на проведение 

онкологического скрининга для лиц, замещающих государственные должности 

Республики Татарстан, и государственных гражданских служащих Республики 

Татарстан, а также для закупки диагностических средств для выявления и мониторинга 

лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С. 

 

Как отмечалось ранее, с октября 2014 года поступления от бюджетов других 

территориальных фондов ОМС по межтерриториальным расчетам за медицинскую 

помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории Республики 

Татарстан, в котором выдан полис ОМС, отражаются по виду дохода «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 

ОМС». 

В этой связи в Законопроекте предусматриваются прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС, в сумме 

38 518,5 тыс. рублей. 

 

В соответствии с Законопроектом поступления  от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, отражаемые по группе «Безвозмездные поступления», в 2014 году 
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составят 8 558,3 тыс. рублей (соответствует объему поступлений по указанному виду 

дохода, полученному Фондом ОМС по состоянию на 1 октября текущего года). 

 

Согласно Законопроекту общий объем остатков не использованных целевых 

средств прошлых лет, планируемых к возврату в бюджет Федерального фонда ОМС и 

бюджет Республики Татарстан, в 2014 году составит 67 163,2 тыс. рублей.  

Возврат остатков указанных средств отражается в доходах по группе 

«Безвозмездные поступления» со знаком «-». 

 

2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета 

 

Согласно Законопроекту расходы бюджета Фонда ОМС на 2014 год 

увеличиваются на 718 823,5 тыс. рублей или на 2% и составят 36 090 367,3 тыс. рублей. 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Фонда ОМС 

на 2014 год, в разрезе разделов, подразделов и целевых статей расходов представлена 

в Приложении 2 к Заключению. 

 

В соответствии с Законопроектом расходная часть бюджета Фонда ОМС  

дополняется расходами на единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам в сумме 40 000 тыс. рублей, производимыми за счет целевых средств 

бюджета Федерального фонда ОМС. 

 

За счет дополнительных поступлений и остатков средств бюджета Фонда ОМС  

увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации 

государственных функций в области социальной политики по непрограммным 

направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации на 364 702,2 тыс. рублей или на 1,2%; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских 

организаций через систему ОМС – в целом на 359 569,4 тыс. рублей или на 10,1%; 

- на оказание высокотехнологичной медицинской помощи – на 21 723,9 тыс. 

рублей или на 1,3%. 

 

В связи с уточнением целевых поступлений из бюджета Республики Татарстан 

бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по территориальной программе 

ОМС в рамках одноканального финансирования корректируются в сторону 

уменьшения в целом на 67 172 тыс. рублей или на 37,7%. 

 

Общий объем расходов бюджета Фонда ОМС на реализацию Программы 

предоставления отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию на 2014 год остается без изменений и 

составляет 91 721,7 тыс. рублей. 

По названной Программе, согласно Законопроекту, предусматривается 

увеличение бюджетных ассигнований на общую сумму 340,9 тыс. рублей на 

предоставление соответствующих услуг категориям граждан, к которым относятся  

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий. В указанном объеме производится корректировка бюджетных ассигнований 

на предоставление данных услуг ветеранам труда и труженикам тыла. 
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Во исполнение требований порядка применения бюджетной классификации в 

Приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2014 год» к Закону о бюджете Фонда ОМС на 2014 год после строки 

«Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий» в дальнейшем целесообразно 

детализировать расходы, предусмотрев строку «Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в части расходов на зубопротезирование и 

слухопротезирование» с соответствующим кодом бюджетной классификации. 

 

3. Сбалансированность бюджета 

 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Фонда ОМС увеличится на 

66 961 тыс. рублей и составит в 2014 году 1 859 546,7 тыс. рублей. 

Источником финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС определены 

остатки средств бюджета Фонда. 

В этой связи Законопроектом вносятся соответствующие изменения в 

Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2014 год» к Закону о бюджете Фонда ОМС на 2014 год. 

 

Справочно: на начало 2014 года остаток средств на едином счете бюджета Фонда 

ОМС составлял 2 180 595,8 тыс. рублей (подтверждено в ходе внешней проверки 

отчета об исполнении бюджета Фонда ОМС за 2013 год).  

 

4. Результаты экспертизы Законопроекта 

 

Предлагаемые Законопроектом изменения доходной части бюджета Фонда ОМС 

на 2014 год в основном обусловлены уточнением прогнозных показателей по 

отдельным видам налоговых и неналоговых доходов, объемов безвозмездных 

поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Изменениями, вносимыми в расходную часть бюджета Фонда ОМС на 2014 год, 

корректируются расходы, осуществляемые за счет целевых поступлений, а также 

перераспределяются бюджетные ассигнования по отдельным целевым статьям 

расходов. 

 
 
Председатель                                                              А.И. Демидов
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Приложение 1 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Фонда ОМС на 2014 год 
 

Наименование 

Закон о бюджете  

Фонда ОМС  

на 2014 год  

(в ред. от 9.06.2014), 

тыс. руб. 

Законопроект,  

тыс. руб. 

Изменение 

тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые доходы – 

всего, в том числе: 
190 036,4 287 788,8 97 752,4 51,4 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (от 

размещения временно свободных 

средств территориальных фондов 

ОМС) 

8 476,7 15 532,3 7 055,6 83,2 

доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

- 1 820,7 1 820,7 - 

штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
- 15 281,6 15 281,6 - 

прочие неналоговые доходы 181 559,7 255 154,2 73 594,5 40,5 

Безвозмездные поступления – 

всего, 

из них: 

33 388 921,7 33 943 031,8 554 110,1 1,7 

межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые территориальным 

фондам ОМС на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы ОМС в 

части базовой программы ОМС 

2 267 637,1 2 487 712,3 220 075,2 9,7 

межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые территориальным 

фондам ОМС на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой ОМС 

178 383,0 111 211,0 -67 172,0 -37,7 

субвенции бюджетам 

территориальных фондов ОМС на 

финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях 

субъектов РФ 

25 624 248,9 25 624 248,9 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам территориальных 

фондов ОМС на единовременные 

- 40 000,0 40 000,0 - 
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компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов ОМС 

- 38 518,5 38 518,5 - 

прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды ОМС от 

бюджетов субъектов РФ 

5 318 652,7 5 699 946,0 381 293,3 7,2 

доходы бюджетов бюджетной 

системы РФ от возврата бюджетами 

бюджетной системы РФ остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

- 8 558,3 8 558,3 - 

возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- -67 163,2 -67 163,2 - 

ВСЕГО доходов 33 578 958,1 34 230 820,6 651 862,5 1,9 
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Приложение  2 

Изменения, вносимые в расходную часть бюджета Фонда ОМС на 2014 год, 

в разрезе разделов, подразделов и целевых статей расходов 
 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2014 год 

(в ред. от 

09.06.2014),  

тыс. руб. 

Законопроект,  

тыс. руб. 

Изменение 

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные 

вопросы 
01   185 352,3 185 352,3 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13  185 352,3 185 352,3 0,0 0,0 

Выполнение функций 

аппаратами органов 

управления государственных 

внебюджетных фондов РФ 

01 13 73 2 0000 185 352,3 185 352,3 0,0 0,0 

Здравоохранение 09   35 094 469,8 35 773 293,3 678 823,5 1,9 

Скорая медицинская помощь 09 04  22 000,0 11 440,0 -10 560,0 -48,0 

Реализация преимущественно 

одноканального 

финансирования через 

систему ОМС 

09 04 73 1 3300 22 000,0 11 440,0 -10 560,0 -48,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
09 09  35 072 469,8 35 761 853,3 689 383,5 2,0 

Высокотехнологичные виды 

медицинской помощи 
09 09 73 1 0200 1 653 802,6 1 675 526,5 21 723,9 1,3 

Оказание 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

09 09 73 1 0202 1 653 802,6 1 675 526,5 21 723,9 1,3 

Субвенции бюджета террито-

риальных фондов ОМС на 

финансовое обеспечение 

организации ОМС на 

территориях субъектов РФ в 

рамках реализации 

государственных функций в 

области социальной политики 

по непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов РФ 

09 09 73 1 5093 29 689 155,8 30 053 858,0 364 702,2 1,2 

Реализация мероприятий по 

территориальной программе 
09 09 73 1 1706 178 383,0 111 211,0 -67 172,0 -37,7 
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ОМС в рамках 

одноканального 

финансирования 

Реализация преимущественно 

одноканального 

финансирования через 

систему ОМС 

09 09 73 1 3300 3 551 128,4 3 921 257,8 370 129,4 10,4 

Социальная политика 10   91 721,7 91 721,7 0,0 0,0 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03  91 721,7 91 721,7 0,0 0,0 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 

10 03 50 5 5520 90 150,0 89 809,1 -340,9 -0,4 

Обеспечение мер социальной 

поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий 

10 03 50 5 5530 964,1 1 002,3 38,2 4,0 

Оказание других видов 

социальной помощи 
10 03 50 5 8501 607,6 910,3 302,7 49,8 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных образований 

14   - 40 000,0 40 000,0 - 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
14 03  - 40 000,0 40 000,0 - 

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

едино-временных выплат 

медицинским работникам в 

рамках социальных выплат по 

непрограммным 

направлениям деятельности 

органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов РФ 

14 03 73 7 51 36 - 40 000,0 40 000,0 - 

Всего расходов 35 371 543,8 36 090 367,3 718 823,5 2,0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Республики Татарстан  

за 9 месяцев 2014 года 
 

1. Общая часть 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2014 года (далее по тексту – Заключение) 

подготовлено в соответствии со статьей 97(3) Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан, статьей 13 Закона Республики Татарстан «О Счетной палате Республики 

Татарстан». Заключение утверждено Коллегией Счетной палаты Республики 

Татарстан (постановление от 25 ноября 2014 года № 28). 

 

Анализ исполнения бюджета республики за 9 месяцев 2014 года проведен 

на основе Отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан по состоянию 

на 1 октября 2014 года, представленного Кабинетом Министров Республики 

Татарстан в соответствии со статьей 97(1) Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

(далее – Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2014 года) 

и сведений Министерства финансов 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, сформированных по состоянию на 1 октября 

2014 года.  

 

В Заключении отражены результаты анализа показателей поступления доходов 

и произведенных расходов, привлечения средств из источников финансирования 

дефицита бюджета, состояния государственного долга республики в сравнении с 

показателями, утвержденными Законом Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

(в ред. от 30.10.2014 года) (далее по тексту – Закон о бюджете на 2014 год). 

 
2. Анализ исполнения основных показателей бюджета Республики Татарстан 

В текущем году в ходе исполнения бюджет Республики Татарстан 

корректировался три раза. С учетом внесенных изменений: 

доходы бюджета Республики Татарстан на 2014 год утверждены в сумме 

164 900 180,1 тыс. рублей; 

расходы – в сумме 188 402 485,4 тыс. рублей,  

дефицит установлен в размере 23 502 305,3 тыс. рублей.  

 

Верхний предел государственного внутреннего долга республики по состоянию 

на 1 января 2015 года утвержден в размере 97 682 423,7 тыс. рублей (в верхний 

предел долга по государственным гарантиям республики изменения не вносились), 

предельный объем государственного долга республики в 2014 году установлен в 

размере 107 710 935,7 тыс. рублей. 
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Исполнение за январь-сентябрь 2014 года показателей по доходам и расходам, 

утвержденных Законом о бюджете на 2014 год (далее – утвержденный показатель), 

представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1, тыс. руб. 
 

Показатели 

Закон о бюджете  

на 2014 год 

(в ред. от 30.10.2014 г.) 

Исполнение  

тыс. руб. (в%) 

ДОХОДЫ, из них: 164 900 180,1 129 560 606,6 78,6 

налоговые и неналоговые доходы 137 446 235,1 109 008 538,6 79,3 

безвозмездные поступления 27 453 945 20 552 068 74,9 

РАСХОДЫ, из них: 188 402 485,4 137 865 309,6 73,2 

трансферты бюджетам муниципальных 

образований Республики Татарстан 
39 561 042,8 28 660 193,3 72,4 

ДЕФИЦИТ  -23 502 305,3 -8 304 703 - 

 

По состоянию на 1 октября 2014 года объем государственного долга 

Республики Татарстан составил 86 044 880,9 тыс. рублей, из них 18 938 973,4 тыс. 

рублей – обязательства по государственным гарантиям республики. 

 

3. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по доходам 

 

3.1. В январе-сентябре 2014 года в бюджет Республики Татарстан поступили 

доходы в сумме 129 560 606,6 тыс. рублей или 78,6% от утвержденного показателя. 

 

Информация о поступлении доходов в бюджет Республики Татарстан 

за январь-сентябрь 2014 года представлена в Приложении 1 к настоящему 

Заключению. 

 

Объем доходов, поступивших в бюджет республики в 3 квартале 2014 года, 

составил 47 258 781,8 тыс. рублей (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 

Динамика поступления доходов  

в бюджет Республики Татарстан за 9 месяцев 2013 и 2014 гг. 

 

За 9 месяцев 2014 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые 

доходы» в сравнении с показателем за аналогичный период 2013 года увеличились на 

17 965 748,9 тыс. рублей или на 19,7%, поступления по группе «Безвозмездные 

поступления» уменьшились на 6 041 744,4 тыс. рублей или на 22,7%. 

 

Динамика поступления доходов в бюджет Республики Татарстан за 9 месяцев 

2013 и 2014 гг. представлена на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

Динамика поступления доходов  

в бюджет Республики Татарстан за 9 месяцев 2013 и 2014 гг. 
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3.2. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступления составили 

109 008 538,6 тыс. рублей или 79,3% от утвержденного показателя.  

По отдельным подгруппам доходов утвержденные показатели исполнены в 

интервале от 68,2% (государственная пошлина) до 137,5% (доходы от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства). 

Структура поступлений в бюджет Республики Татарстан за отчетный период по 

группе «Налоговые и неналоговые доходы» представлена на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2014 года 

 

 
 

 

 

Объем налоговых поступлений в бюджет республики за 9 месяцев 2014 года 

составил 102 553 669,6 тыс. рублей.  

 

По сравнению с предыдущим годом налоговые доходы увеличились на 

16 492 730,2 тыс. рублей или на 19,2%. 

 

Информация об объеме поступлений основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан в январе-сентябре 2013 и 2014 годов представлена 

на диаграмме 4. 
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Диаграмма 4 

Поступление основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2013 и 2014 гг. 

 

В январе-сентябре 2014 года в сравнении с показателями за аналогичный 

период 2013 года отмечается: 

- рост поступлений по налогу на прибыль организаций – 

на 8 356 032 тыс. рублей или на 23,5%, что в основном обусловлено улучшением 

результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий республики в 

текущем периоде (влияние на результаты деятельности предприятий, в том числе 

оказала курсовая разница). 

 

В январе-августе 2014 года прибыль организаций 

составила 196 259,7 млн. рублей (в январе-августе 2013 года – 166 595,6 млн. рублей); 

 

- рост поступлений по налогу на доходы физических лиц – 

на 5 203 361,1 тыс. рублей или на 24,9%, что обусловлено изменением норматива 

зачисления налога в бюджет республики, ростом средней заработной платы, 

сокращением уровня безработицы в республике; 

Среднемесячная заработная плата в Республике Татарстан за январь-август 

2014 года составила 27 330,5 рубля, что выше показателя за аналогичный период 

2013 года на 10,6%. 

Численность официально незанятых граждан, состоящих на учете в службе 

занятости, на конец сентября 2014 года составила 17,6 тыс. человек и в сравнении с 
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- рост поступлений по налогам на имущество  – на 1 137 158 тыс. рублей или 

на 7,4%, что обусловлено увеличением поступлений в бюджет республики по налогу 

на имущество организаций на 7,1% и транспортного налога на 10,7%; 

- рост поступлений по акцизам – на 5 203 361,1 тыс. рублей или на 24,9%, что 

обусловлено ростом налоговых ставок на подакцизные товары и увеличением объема 

производства пива. 

 

В январе-сентябре 2014 года поступления задолженности и перерасчетов по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам составили 

10 936,1 тыс. рублей или 109,4% от утвержденного показателя. 

 

Общая сумма неналоговых поступлений в бюджет республики за 9 месяцев 

2014 года составила 6 454 869 тыс. рублей. В структуре неналоговых доходов 

бюджета наибольший объем поступлений составляют:  

- штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 2 740 196,9 тыс. рублей, в том 

числе денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения – 2 706 639,1 тыс. рублей; 

- прочие неналоговые доходы – 2 009 596,4 тыс. рублей; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 

968 162 рублей. 

 

В январе-сентябре 2014 года поступления штрафов, санкций, возмещение 

ущерба составили 100,4% от утвержденного показателя, доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства – 137,5%. 

За 9 месяцев 2014 года поступления по виду «Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 

составили 323 286,2 тыс. рублей, в том числе: 

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного имущества – 101 841,6 тыс. рублей; 

- поступления дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Татарстан – 

88 910,1 тыс. рублей. Основной объем составили поступления дивидендов на 

государственные пакеты акций ОАО «Татавтодор» – 46 738,9 тыс. рублей, 

ОАО «Особая экономическая зона ППТ «Алабуга» – 16 517,4 тыс. рублей, 

ОАО «Радиоприбор» – 15 217 тыс. рублей; 

- платежи от государственных и унитарных предприятий (далее – ГУП) – 

81 238,2 тыс. рублей. Наибольший объем платежей приходится на ГУП: «Бюро 

технической инвентаризации» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан – 26 029,5 тыс. рублей, «Центр 

информационных технологий Республики Татарстан» – 24 396,9 тыс. рублей, 

«Агентство стратегических программ» – 11 758,5 тыс. рублей; 

- средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, в залог, в доверительное 

управление – 50 408,6 тыс. рублей; 
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- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны – 887,7 тыс. рублей. 

 

По итогам 9 месяцев 2014 года поступления доходов от продажи материальных 

и нематериальных активов составили 162 462,9 тыс. рублей или 95,2% от 

утвержденного показателя, в том числе доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности – 150 539,2 тыс. 

рублей или 94,8%. 

 

3.3. Доходы по группе «Безвозмездные поступления» по итогам 

9 месяцев 2014 года составили 20 552 068 тыс. рублей или 74,9% от утвержденного 

показателя.  

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Республики Татарстан за 

январь-сентябрь 2014 года представлена на диаграмме 5. 

Диаграмма 5 

Структура безвозмездных поступлений в бюджет РТ за 9 месяцев 2014 года
10

 
 

 

 

 

 

В январе-сентябре 2014 года из федерального бюджета поступили трансферты 

в сумме 20 581 639  тыс. рублей, в том числе: 

- дотации в сумме 2 600 008,1 тыс. рублей; 

- субсидии – 10 510 229,4 тыс. рублей; 

- субвенции на исполнение переданных республике государственных 

полномочий – 5 732 879,5 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 1 738 521,9 тыс. рублей. 

 

Информация об объемах безвозмездных поступлений из федерального бюджета 

в бюджет Республики Татарстан за январь-сентябрь 2014 года, в разрезе видов 

поступлений представлена в Приложении 2 к настоящему Заключению. 

 

                                                           
10

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

Субсидии из 

федерального 

бюджета (49,7%) 

Субвенции из 

федерального 

бюджета (27,1%) 

Дотации из 

федерального 

бюджета (12,3%) 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета (8,2%) 

Прочие 

трансферты 

(2,6%) 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 
 

 
 

 
259 

 

Кроме этого, по группе «Безвозмездные поступления» за январь-сентябрь 

2014 года поступили средства: 

- из местных бюджетов в сумме 74 963,3 тыс. рублей; 

- от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» – 462 293,9 тыс. рублей; 

- из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан – 7 500 тыс. рублей; 

- из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 180,8 тыс. рублей. 

Из бюджета республики в федеральный бюджет осуществлен возврат остатков 

неиспользованных целевых средств прошлых лет в сумме 934 516,2 тыс. рублей.  

Поступления в бюджет республики от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов прошлых лет составили 360 007,4 тыс. рублей.  

 

4. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по расходам 

4.1. Расходы бюджета Республики Татарстан за январь-сентябрь 2014 года 

составили 137 865 309,6 тыс. рублей или 73,2% от утвержденного показателя. 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан в разрезе разделов 

классификации расходов за 9 месяцев 2014 года представлено на диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2014 года  

в разрезе разделов классификации расходов (в %)  
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4.2. Согласно представленной Министерством финансов Республики Татарстан 

отчетности, уточненные назначения
11

 по расходам соответствуют показателю общего 

объема расходов, утвержденному Законом о бюджете на 2014 год. 

Информация о произведенных расходах бюджета Республики Татарстан 

за январь-сентябрь 2014 года по разделам классификации расходов в сравнении с 

утвержденными показателями и уточненными назначениями представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 

тыс. руб. 
 

Показатели 

Закон  

о бюджете  

на 2014 год 

Уточненные 

назначения 

сводной 

бюджетной 

росписи 

бюджета РТ 

Изменение 

уточненных 

назначений к 

утвержденным 

показателям12 

(гр.3-гр.2) 

Исполнено 

за январь-

сентябрь  

2014 года 

Исполнено за январь-

сентябрь 2014 г. (в%) 

Закона  

о бюджете  

на 2014 год 

Уточненных 

назначений 

на 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 

РАСХОДЫ, из них 188 402 485,4 188 402 485,4 - 137 865 309,6 73,2 73,2 

Общегосударственные 

вопросы (без учета 

средств Резервного 

фонда Кабинета 

Министров РТ); 

9 525 964,2 9 832 799,2 306 835 6 350 502,8 55,7 62,1 

Резервный фонд 

Кабинета Министров РТ 
1 877 870 391 046 -1 486 824 - - - 

Национальная оборона 111 006,2 111 006,2 - 104 406,7 94,1 94,1 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

859 971,5 863 443,4 3 471,9 518 800 60,3 60,1 

Национальная экономика 49 332 652,4 49 543 302,5 210 650,1 39 682 825,4 80,4 80,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
5 581 170 5 609 956,1 28 786,1 3 767 379,6 67,5 67,2 

Охрана окружающей 

среды 
393 528,5 395 104,8 1 576,3 233 356 59,3 59,1 

Образование 44 828 096,2 45 458 290 630 193,8 37 136 816 82,8 81,7 

Культура, 

кинематография 
5 307 651,7 5 396 997,7 89 346 3 716 484,4 70,0 68,9 

Здравоохранение 28 523 611,9 28 680 834,8 157 222,9 19 366 840,6 67,9 67,5 

Социальная политика 24 207 276 24 217 578,7 10 302,7 15 955 251,6 65,9 65,9 

Физическая культура и 

спорт 
2 477 743,7 2 495 809,3 18 065,6 2 072 625,8 83,6 83 

                                                           
11

 Уточненные назначения – бюджетные ассигнования по расходам бюджета республики согласно сводной 

бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан на 2014 год с учетом изменений, внесенных в установленном 

порядке на отчетную дату. 
12 По графе «Изменение уточненных назначений к утвержденным показателям» отражено распределение 

бюджетных ассигнований за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан, 

произведенное  по состоянию на 1 октября 2014 года. 
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Средства массовой 

информации 
1 238 063 1 265 521,2 27 458,2 794 105,1 64,1 62,7 

Обслуживание 

государственного долга 
425 548,8 425 548,8 - 8 800 2,1 2,1 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

13 712 331,3 13 715 246,7 2 915,4 8 157 115,6 59,5 59,5 

В сводной бюджетной росписи бюджета республики закреплены с учетом 

целей выделения средства  резервного фонда Кабинета Министров Республики 

Татарстан на общую сумму 1 486 824,1 тыс. рублей, в этой связи, уточненные и 

утвержденные показатели по разделам классификации расходов отличаются. 

Бюджетным законодательством предусмотрена возможность закрепления 

средств резервных фондов без внесения изменений в закон о бюджете. 

В соответствии с бюджетным законодательством исполнение бюджета 

осуществляется на основании сводной бюджетной росписи.  

 

4.3. В структуре произведенных в отчетном периоде расходов бюджета 

Республики Татарстан наибольший удельный вес составили расходы по разделам 

«Национальная экономика» – 28,8%, «Образование» – 26,9% (диаграмма 7). 

Диаграмма 7 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2014 года 
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4.4. В январе-сентябре 2014 года в сравнении с показателем за аналогичный 

период 2013 года расходы бюджета Республики Татарстан увеличились 

на 22 313 535,6 тыс. рублей или на 19,3%. 

 

Динамика произведенных расходов бюджета Республики Татарстан по 

кварталам 2013 и 2014 гг. представлена на диаграмме 8. 

 

Диаграмма 8 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан 

за 9 месяцев 2013 и 2014 годов 

млн. руб. 

 
 

В отчетном периоде в сравнении с показателем за аналогичный период 

2013 года отмечается рост расходов на капитальные вложения и капитальный ремонт 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры республики Татарстан – 

в 2,2 раза или на 9 847 592,9 тыс. рублей, по Программе дорожных работ – в 1,9 раза 

или на 9 790 766,7 тыс. рублей. 

 

Кроме этого, в январе-сентябре 2014 года произведены расходы на 

строительство метрополитена в г. Казани в сумме 1 000 000 тыс. рублей (в январе-

сентябре 2013 года соответствующие расходы не осуществлялись). 

 

4.5. Объем расходов бюджета республики, произведенных в 3 квартале 

2014 года, составил 49 304 057,8 тыс. рублей или 26,2% от годового назначения 

(диаграмма 9). 
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Диаграмма 9 
Динамика произведенных расходов бюджета РТ за 9 месяцев 2014 года  

 
 

4.6. Законом о бюджете на 2014 год общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств республики утвержден в 

объеме 16 687 741,8 тыс. рублей.  

За отчетный период произведенные расходы на исполнение публичных 

нормативных обязательств республики составили 11 812 861,4 тыс. рублей или 70,8% 

от утвержденного показателя. 

Информация о произведенных расходах бюджета Республики Татарстан на 

исполнение публичных нормативных обязательств Республики Татарстан за январь-

сентябрь 2014 года представлена в Приложении 3 к настоящему Заключению. 

 

4.7. Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан по разделам и 

подразделам классификации расходов 

Информация о произведенных расходах бюджета Республики Татарстан 

за январь-сентябрь 2014 года представлена в Приложении  4 к настоящему 

Заключению. 

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 

6 350 502,8 тыс. рублей или 55,7% от утвержденного показателя. 

В сравнении с уточненными назначениями расходы исполнены на 62,1%.  

В расходах, утвержденных по данному разделу, основная доля приходится на 

расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» – 61,3% или 

6 994 764,9 тыс. рублей. По данному подразделу утверждены бюджетные 

ассигнования на выплаты по обязательствам государства (3 022 266,3 тыс. рублей), 

развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан 

(1 950 500,5 тыс. рублей), софинансирование федеральных программ на территории 

Республики Татарстан (606 467 тыс. рублей). 
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В отчетном периоде общий объем расходов по данному подразделу составил 

4 325 266,8 тыс. рублей или 61,8% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» Законом о бюджете на 2014 год 

предусмотрены ассигнования резервного фонда Кабинета Министров Республики 

Татарстан в сумме 1 877 870,1 тыс. рублей, которые при освоении средств 

отражаются по соответствующим разделам классификации расходов, исходя из цели 

выделения ассигнований. 

Согласно Отчету об использовании ассигнований резервного фонда, 

представленного в материалах к Отчету об исполнении бюджета Республики 

Татарстан за 9 месяцев 2014 года, расходы за счет средств резервного фонда Кабинета 

Министров республики, составили 1 486 824 тыс. рублей или 79,2% от утвержденного 

показателя.  

Информация о произведенных расходах за счет средств резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Татарстан за январь-сентябрь 2014 года 

представлена в Приложении 5 к настоящему Заключению. 

В отчетном периоде средства резервного фонда выделялись на проведение 

международных и российских форумов, конференций, организацию и проведение 

спортивных мероприятий, мероприятий для детей и молодежи, предоставление 

грантов врачам-специалистам, врачам клинико-лабораторной диагностики и т.д. 

В расходах по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на предоставление субвенций бюджетам муниципальных 

образований в сумме 243 153,9 тыс. рублей.  

За январь-сентябрь 2014 года местным бюджетам предоставлены субвенции на 

реализацию государственных полномочий Республики Татарстан: 

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

сумме 33 351,3 тыс. рублей или 75,9% от утвержденного показателя; 

- по образованию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав – 18 763 тыс. рублей или 70,8%; 

- по образованию и организации деятельности административных комиссий –  

10 741,3 тыс. рублей или 70,8%; 

- в области архивного дела – 1 976,5 тыс. рублей или 70%. 

В отчетном периоде в годовом объеме исполнены расходы на предоставление 

субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния и реализацию государственных полномочий Республики Татарстан по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, в сумме 154 681,6 тыс. рублей (за счет средств 

федерального бюджета) и 16,9 тыс. рублей соответственно. 

По данному разделу расходы на развитие, капитальный ремонт социальной и 

инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности 

Республики Татарстан составили 603 238 тыс. рублей или 31,4% от утвержденного 

показателя, по Государственной программе «Развитие юстиции в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы» – 229 133,9 тыс. рублей или 59%. 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 
 

 
 

 
265 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 104 406,7 тыс. рублей 

или 94,1% от утвержденного показателя.  

Информация об исполнении расходов за отчетный период в разрезе подразделов 

раздела «Национальная оборона» представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год 

тыс. руб. 

Уточненные 

назначения 

сводной бюджетной 

росписи, 

тыс.  руб. 

Исполнено за январь-сентябрь  

2014 г. Удельный 

вес,  

в % тыс. руб. 

в %, 

(гр.4/ 

гр.2) 

в %, 

(гр.4/ 

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Национальная оборона 111 006,2 111 006,2 104 406,7 94,1 94,1 100 

Мобилизационная 

подготовка экономики 
36 176,7 36 176,7 29 577,2 81,8 81,8 71,3 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
74 829,5 74 829,5 74 829,5 100 100 28,3 

 

По подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы 

осуществляются за счет средств федерального бюджета и в полном объеме 

направлены бюджетам муниципальных образований республики на организацию 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан за отчетный период в 

сравнении с январем-сентябрем 2013 года представлено на диаграмме 10. 

Диаграмма 10 

Исполнение расходов по разделу «Национальная оборона» за 9 месяцев 2013-2014 гг. 

млн. руб. 

 

В отчетном периоде по подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» 

произведены расходы на капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры государственной собственности Республики Татарстан (в 2013 году 

по данному подразделу на указанные цели расходы не предусматривались). 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 518 800 тыс. рублей или 60,3% от утвержденного 

показателя.  

В сравнении с уточненными назначениями расходы исполнены на 60,1%. 
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Информация об исполнении расходов за отчетный период в разрезе 

подразделов раздела «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год 

тыс. руб. 

Уточненные 

назначения 

сводной 

бюджетной 

росписи, 

тыс.  руб. 

Исполнено за январь-сентябрь  

2014 г. 

Удельный 

вес, в % 
тыс. руб. 

в %, 

(гр.4/ 

гр.2) 

в %, 

(гр.4/ 

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

859 971,5 863 443,4 518 800 60,3 60,1 100 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

364 337,8 367 001,9 221 693,2 60,8 60,4 42,7 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
495 633,7 496 441,5 297 106,8 59,9 59,8 57,3 

 

 

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили: 

- на содержание Поисково-спасательной службы Республики Татарстан 

Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан – 86 224,6 тыс. рублей или 58,8% от утвержденного 

показателя; 

- на содержание вспомогательно-технического персонала Министерства по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, а 

также управлений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальных 

образованиях республики – 65 288,4 тыс. рублей или 54,5%. 

 

По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» расходы на обеспечение 

деятельности государственного казенного учреждения «Пожарная охрана Республики 

Татарстан» составили 275 037,8 тыс. рублей или 58,1% от утвержденного показателя. 

 

За отчетный период расходы на строительство и капитальный ремонт 

пожарных депо в муниципальных районах республики исполнены в годовом объеме и 

составили 22 069 тыс. рублей. 

 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан за отчетный период в 

сравнении с январем-сентябрем 2013 года представлено на диаграмме 11. 
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Диаграмма 11 

Исполнение расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» за 9 месяцев 2013-2014 гг. 

млн. руб. 

 
 

В отчетном периоде рост расходов в сравнении с показателем за аналогичный 

период 2013 года в основном отмечается на содержание подведомственных 

учреждений Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Республики Татарстан. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 

39 682 825,4 тыс. рублей или 80,4% от утвержденного показателя. 

В сравнении с уточненными назначениями расходы исполнены на 80,1%. 

Информация об исполнении расходов за отчетный период в разрезе 

подразделов раздела «Национальная экономика»  представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год 

тыс. руб. 

Уточненные 

назначения 

сводной 

бюджетной 

росписи, 

тыс.  руб. 

Исполнено за январь-сентябрь 2014 г. 

Удельный 

вес, % 
тыс. руб. 

в %, 

(гр.4/ 

гр.2) 

в %, 

(гр.4/ 

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Национальная экономика 49 332 652,4 49 543 302,5 39 682 825,4 80,4 80,1 100 

Общеэкономические вопросы 736 069 738 275 427 859,4 58,1 58 1,1 

Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы 
50 000 50 000 3 533,6 7,1 7,1 0,01 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
14 615 999,5 14 702 591,9 11 731 727,6 80,3 79,8 29,6 

Водное хозяйство 698 336,9 698 336,9 604 816 86,6 86,6 1,5 

Лесное хозяйство 748 715,4 763 811,4 476 645,7 63,7 62,4 1,2 

Транспорт 3 506 177,1 3 507 450,7 2 825 411 80,6 80,6 7,1 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
21 335 310 21 335 855,3 20 642 716,3 96,8 96,8 52 

Связь и информатика 1 412 818,5 1 434 088,7 631 185,1 44,7 44 1,6 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
6 229 226 6 312 892,6 2 338 930,7 37,5 37,1 5,9 

200,2 

286 

221,7 

297,1 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

Обеспечение пожарной безопасности 

2014 год 2013 год 
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По подразделу «Общеэкономические вопросы» расходы составили 

427 859,4 тыс. рублей или 58,1% от утвержденного показателя, в том числе на 

реализацию мер содействия занятости населения и регулирование трудовой 

миграции – в сумме 405 942,5 тыс. рублей или 58,3% от утвержденного показателя.  

 

По подразделу «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» расходы на 

мероприятия по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-

сырьевой базы Республики Татарстан составили 3 533,6 тыс. рублей или 7,1% от 

утвержденного показателя.  

Справочно: низкий уровень исполнения расходов на реализацию мероприятий 

также отмечался и за 9 месяцев 2013 года. По итогам года расходы были исполнены 

в полном объеме. 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы составили 

11 731 727,6 тыс. рублей или 80,3% от утвержденного показателя, из них: 

- на предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства и животноводства в сумме 2 885 674,2 тыс. рублей или 

72% от утвержденного показателя (за счет средств федерального бюджета – 

2 647 423,5 тыс. рублей); 

- на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 

2 667 509,6 тыс. рублей или 99,4% (за счет средств федерального бюджета – 

820 270,8 тыс. рублей); 

- на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части расходов за приобретенную сельскохозяйственную технику – 

1 714 721,5 тыс. рублей или 99%; 

- на предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства и животноводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства и животноводства – 

1 091 609,4 тыс. рублей или 84,6% (за счет средства федерального бюджета – 

965 200,8 тыс. рублей); 

- на предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования – 402 690,7 тыс. рублей или 97% (за счет средств федерального 

бюджета – 380 390,7 тыс. рублей); 

- на предоставление субсидии на поддержку племенного животноводства – 

356 468,9 тыс. рублей или 94,4% (за счет средств федерального бюджета – 

77 703,8 тыс. рублей); 

- на предоставление субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и животноводства – 271 807,8 тыс. рублей или 99,4% (за счет средств 

федерального бюджета – 163 084,7 тыс. рублей); 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 
 

 
 

 
269 

 

- на предоставление субсидии на строительство и реконструкция оросительных, 

осушительных систем, а также отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений – 174 770,8 тыс. рублей или 83,2%; 

- на предоставление субсидии на финансирование известкования кислых почв – 

150 000 тыс. рублей или 57,4%. 

 

В отчетном периоде по данному подразделу на уровне годовых назначений 

исполнены расходы: 

- на предоставление субсидии на один литр реализованного товарного молока и 

составили 367 500 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии на один килограмм реализованного (или) 

отгруженного на собственную переработку молока – 476 574,4 тыс. рублей (за счет 

средств федерального бюджета); 

- на предоставление субсидии на культуртехнические, агролесомелиоративные и 

фитомелиоративные мероприятия – 150 000 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Водное хозяйство» расходы составили 604 816 тыс. рублей или 

86,6% от утвержденного показателя, из них на мероприятия по развитию 

водохозяйственного комплекса – 528 601,2 тыс. рублей или 88,4%, в том числе на 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, берегоукрепительные работы, 

благоустройство и очистку водных объектов республики – 489 283,2 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Лесное хозяйство» расходы составили 476 645,7 тыс. рублей или 

63,7% от утвержденного показателя, из них на мероприятия государственной 

программы «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2014-2020 годы» – 

475 531,6 тыс. рублей или 62,4%. 

 

По подразделу «Транспорт» расходы составили 2 825 411 тыс. рублей или 80,6% 

от утвержденного показателя, из них: 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в сумме 549 129 тыс. рублей или 59,2% от 

утвержденного показателя; 

- на отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта – 

256 223,4 тыс. рублей или 67,3%; 

- на лизинговые платежи по приобретенному общественному транспорту для 

г. Казани – 211 055,2 тыс. рублей или 75,4%. 

В отчетном периоде по данному подразделу на уровне годовых назначений 

исполнены расходы: 

- на строительство трамвайной ветки в г. Набережные Челны в объеме 

530 000 тыс. рублей; 

- на строительство метрополитена в г. Казани – 1 000 000 тыс. рублей; 
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- на устройство водных подходов к причальной стенке древнего города Болгар – 

45 500 тыс. рублей. 

 

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

20 642 716,3 тыс. рублей или 96,8% от утвержденного показателя, из них на 

реализацию мероприятий Программы дорожных работ на 2014 год – 

20 199 663,4 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Связь и информатика» расходы составили 631 185,1 тыс. рублей 

или 44,7% от утвержденного показателя, из них на мероприятия в области 

информационно-коммуникационных технологий и связи – 517 116,6 тыс. рублей. 

Согласно отчетности Министерства информатизации и связи Республики Татарстан 

сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен порядком финансирования 

работ (не предусматривается авансирование работ). 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

составили 2 338 930,7 тыс. рублей или 37,5% от утвержденного показателя. 

При среднем сложившемся в отчетном периоде уровне исполнения расходов 

(73,2% от годового объема) расходы: 

- на повышение безопасности дорожного движения в Республике 

Татарстан составили 822 333,6 тыс. рублей или 56,9% от утвержденного показателя; 

- на мероприятия по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства –

 409 356,1 тыс. рублей или 14,4%, что связано с поздним поступлением субсидии из 

федерального бюджета; 

- на совершенствование системы расселения, застройки, развитие инженерной, 

транспортной инфраструктуры – 54 999,6 тыс. рублей или 43,6% (по данной статье 

предусматриваются средства на территориальное планирование, разработку схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов  

муниципальных районов республики). 

 

Предусмотренные по данному подразделу расходы на обеспечение деятельности 

представительств Республики Татарстан в отчетном периоде составили 

139 487,5 тыс. рублей или 70,9% от утвержденного показателя, организацию 

обеспечения детей первых трех лет жизни специальными продуктами детского 

питания по рецептам врачей – 75 563,3 тыс. рублей или 73,2%. 

 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан за отчетный период в 

сравнении с январем-сентябрем 2013 года представлено на диаграмме 12. 
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Диаграмма 12 
 

Исполнение расходов по разделу «Национальная экономика»  за 9 месяцев 2013-2014 гг. 

млн. руб. 

 

 

В отчетном периоде в сравнении с показателем за аналогичный период 

2013 года расходы по данному разделу увеличились на 8 522 560 тыс. рублей, что 

обусловлено в основном ростом в текущем году расходов на реализацию 

мероприятий Программы дорожных работ Республики Татарстан. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

3 767 379,6 тыс. рублей или 67,5% от утвержденного показателя. 

В сравнении с уточненными назначениями расходы исполнены на 67,2%. 

 

Информация об исполнении расходов за отчетный период в разрезе 

подразделов раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год 

тыс. руб. 

Уточненные 

назначения 

сводной 

бюджетной 

росписи, 

тыс.  руб. 

Исполнено  

за январь-сентябрь 2014 г. 

Удельный 

вес, % 
тыс. руб. 

в %, 

(гр.4/ 

гр.2) 

в %, 

(гр.4/ 

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
5 581 170 5 609 956,1 3 767 379,6 67,5 67,2 100 

11 208,1 

11 764,2 

1 326,2 

3 393,2 

1 948,3 

749,6 

343,9 

395,1 

1,7 

20 642,7 

11 731,7 

2 825,4 

2 338,9 

631,2 

604,8 

476,6 

427,9 

3,5 

1 50 2500 125000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

Сельское хозяйство и рыболовство 

Транспорт 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

Связь и информатика 

Водное хозяйство 

Лесное хозяйство 

Общеэкономические вопросы 

Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы 

2014 год 2013 год 
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Жилищное хозяйство 3 331 134,8 3 331 134,8 1 867 963 56,1 56,1 49,6 

Коммунальное хозяйство 1 514 205,6 1 534 915,6 1 243 615,9 82,1 81 33 

Благоустройство 655 550,2 655 672,2 593 315,3 90,5 90,5 15,7 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
80 279,4 88 233,5 62 485,4 77,8 70,8 1,7 

 

 

По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы составили 

1 867 963 тыс. рублей или 56,1% от утвержденного показателя, в том числе на 

мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 1 179 457,5 тыс. рублей или 49,8%, 

из них за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 

462 293,9 тыс. рублей. 

Расходы по государственной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» на 

мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов исполнены на уровне 

годового объема и составили  686 565,5 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили 

1 243 615,9 тыс. рублей или 82,1% от утвержденного показателя, из них на 

строительство сетей газораспределения, систем дымоудаления, вентиляции и 

заземления, связанных с установкой поквартирных систем отопления в Республике 

Татарстан, капитальный ремонт сетей водоснабжения, замена котлов, 

обеспечивающих теплоснабжение объектов в учреждения образования, 

здравоохранения, культуры – 1 010 852,9 тыс. рублей или 85,2% от утвержденного 

показателя. 

 

По подразделу «Благоустройство» расходы составили 593 315,3 тыс. рублей 

или 90,5% от утвержденного показателя (средства в основном направлены на 

капитальный ремонт Парка Победы в г. Казани, мемориального комплекса «Вечный 

огонь» в г. Бугульме, памятника погибшим войнам в Кайбицком муниципальном 

районе). 

 

За январь-сентябрь 2014 года расходы на восстановление уличного освещения 

в муниципальных районах республики в рамках государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы» исполнены в годовом объеме и составили 

225 000 тыс. рублей. 

 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан за отчетный период в 

сравнении с январем-сентябрем 2013 года представлено на диаграмме 13. 
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Диаграмма 13 
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

за 9 месяцев 2013-2014 гг. 

млн. руб. 

 
 

В 2013 году по подразделу «Жилищное хозяйство» исполнялись расходы на 

мероприятия по капитальному ремонту (в части ремонта крыш и фасадов) 

многоквартирных домов в рамках подготовки и проведения XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани, что оказало влияние на динамику расходов 

отчетного периода в сравнении с предыдущим годом. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 

233 356 тыс. рублей или 59,3% от утвержденного показателя. 

 

В сравнении с уточненными назначениями расходы исполнены на 59,1%. 

Информация об исполнении расходов за отчетный период в разрезе 

подразделов раздела «Охрана окружающей среды» представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год 

тыс. руб. 

Уточненные 

назначения 

сводной 

бюджетной 

росписи, 

тыс.  руб. 

Исполнено за январь-сентябрь 2014 г. 

Удельный 

вес,  

в % тыс. руб. 

в %, 

(гр.4/ 

гр.2) 

в %, 

(гр.4/ 

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Охрана окружающей среды 393 528,5 395 104,8 233 356 59,3 59,1 100 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 

обитания 

291 803,5 292 440,2 157 358,4 53,9 53,8 67,4 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
101 725 102 664,6 75 997,6 74,7 74 32,6 

 

 

В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятий по охране 

окружающей среды г. Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района 

составили 39 881,4 тыс. рублей или 51,5% от утвержденного показателя, на 

2407,2 

1153,6 

352,8 

61,1 

1868,0 

1243,6 

593,3 

62,5 

Жилищное хозяйство 

Коммунальное хозяйство 

Благоустройство 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

2014 год 2013 год 
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мероприятия по экологической безопасности Республики Татарстан –

35 236,6 тыс. рублей или 38,6%. 

Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, природоохранных служб 

республики составили 129 083,4 тыс. рублей или 72,3% от утвержденного показателя. 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан за отчетный период в 

сравнении с январем-сентябрем 2013 года представлено на диаграмме 14. 

Диаграмма 14 
Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды»  

за 9 месяцев 2013-2014 гг. 

млн. руб. 

 

В  отчетном периоде в сравнении с показателем за аналогичный период 

2013 года по данному разделу в основном отмечается рост расходов на реализацию 

мероприятий по охране окружающей среды г. Нижнекамска и Нижнекамского 

муниципального района и по экологической безопасности республики. 

 

По разделу «Образование» расходы составили 37 136 816 тыс. рублей или 

82,8% от утвержденного показателя. 

В сравнении с уточненными назначениями расходы исполнены на 81,7%. 

Информация об исполнении расходов за отчетный период в разрезе подразделов 

раздела «Образование» представлена в таблице 8. 

Таблица 8 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год 

тыс. руб. 

Уточненные 

назначения 

сводной 

бюджетной 

росписи, 

тыс.  руб. 

Исполнено  

за январь-сентябрь 2014 г. Удельный 

вес,  

в % тыс. руб. 

в %, 

(гр.4/ 

гр.2) 

в %, 

(гр.4/ 

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Образование 
44 828 

096,2 
45 458 290 37 136 816 82,8 81,7 100 

Дошкольное образование 8 562 672,2 8 563 225,1 7 825 989,9 91,4 91,4 21,1 

Общее образование 6 001 716 6 011 368,4 4 928 939,1 82,1 82 13,3 

Среднее профессиональное образование 4 816 765,3 4 819 947,6 3 485 340,7 72,4 72,3 9,4 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

327 653,9 353 869,7 244 101,2 74,5 69 0,7 

137,8 

70,7 

157,4 

76 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 

обитания 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

2014 год 2013 год 
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Высшее и послевузовское 

профессиональное образование 
221 254,4 221 254,4 170 017,1 76,8 76,8 0,5 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
1 768 630,7 1 786 011,7 1 577 439,4 89,2 88,3 4,2 

Другие вопросы в области образования 
23 129 

403,7 
23 702 613,1 18 904 988,6 81,7 79,8 50,9 

 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» расходы составили: 

- на предоставление субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 

12 110 039,5 тыс. рублей или 90% от утвержденного показателя; 

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

«Килэчэк»-«Будущее» – 1 555 537 тыс. рублей или 78%; 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи – 296 665,2 тыс. рублей или 

64,3%; 

- на предоставление субвенции на реализацию государственных полномочий по 

осуществлению информационного обеспечения образовательных учреждений – 

156 954,4 тыс. рублей или 75%; 

- на обеспечение учебной и другой литературой учащихся учреждений общего 

образования республики – 152 289 тыс. рублей или 92,4%; 

- на государственную поддержку талантливой молодежи – 55 339 тыс. рублей 

или 55,3%. 

 

По подразделу «Дошкольное образование» расходы составили 

7 825 989,9 тыс. рублей или 91,4% от утвержденного показателя, в том числе 

на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дошкольных 

образовательных учреждений республики – 7 736 949,3 тыс. рублей или 98,7%. 

 

По подразделу «Общее образование» расходы составили 4 928 939,1 тыс. рублей 

или 82,1% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общеобразовательных 

учреждений в муниципальных районах республики в сумме 3 240 666 тыс. рублей или 

98,7% от утвержденного показателя; 

- на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми, 

детских домов, школ-интернатов, специальных (коррекционных) учреждений – 

1 523 152,1 тыс. рублей или 72,6%; 

- на мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и 

спортсменов-инструкторов за высокие результаты – 44 565,5 тыс. рублей или 55,7%; 

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы – 36 428 тыс. рублей или 88,6% (за счет средств 

федерального бюджета). 
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По подразделу «Среднее профессиональное образование» расходы составили 

3 485 340,7 тыс. рублей или 72,4% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на обеспечение деятельности учреждений среднего профессионального 

образования в сумме 2 772 600,8 тыс. рублей или 68,1% от утвержденного показателя; 

- на капитальный ремонт учреждений среднего профессионального образования 

– 706 776,8 тыс. рублей или 99,9%. 

 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы 

составили 1 577 439,4 тыс. рублей или 89,2% от утвержденного показателя, в том 

числе: 

- на организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

Республики Татарстан в сумме 1 110 148,4 тыс. рублей или 95,5%; 

- на капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей и учреждений 

молодежной политики – 144 603,8 тыс. рублей или 70%. 

Расходы по данному подразделу на проведение мероприятий для детей и 

молодежи составили 181 449,1 тыс. рублей или 101,4% от утвержденного показателя, 

что обусловлено освоением средств, выделенных из резервного фонда Кабинета 

Министров Республики Татарстан. 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан за отчетный период в 

сравнении с январем-сентябрем 2013 года представлено на диаграмме 15. 

Диаграмма 15 
 

Исполнения расходов по разделу «Образование» за 9 месяцев 2013-2014 гг. 

млн. руб. 

 

В отчетном периоде в сравнении с показателем за аналогичный период 

2013 года расходы по разделу увеличились на 15 980 770,3 тыс. рублей, что 

обусловлено в основном ростом расходов на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов образования.  

13 039,2 

1 016,6 

2 726,7 

2 585,3 

1 268,5 

138 

138,5 

243,3 

18 905 

7 826 

4 928,9 

3 485,3 

1 577,4 

244,1 

170 

1 50 2500 125000

Другие вопросы в области образования 

Дошкольное образование 

Общее образование 

Среднее профессиональное образование 

Молодежная политика и оздоровление детей 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 

Начальное профессиональное образование 

2014 год 2013 год 
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Также с 2014 года с местного на республиканский уровень переданы 

полномочия на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, объем субвенции на указанные цели в 

отчетном периоде составил 4 481 351,1 тыс. рублей или 90% от утвержденного 

показателя. 

 

По разделу «Культура, кинематография» расходы составили 

3 716 484,4 тыс. рублей или 70% от утвержденного показателя. 

В сравнении с уточненными назначениями расходы исполнены на 68,9%. 

 

Информация об исполнении расходов за отчетный период в разрезе 

подразделов раздела «Культура, кинематография» представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год 

тыс. руб. 

Уточненные 

назначения 

сводной 

бюджетной 

росписи, 

тыс.  руб. 

Исполнено за январь-сентябрь 2014 г. 
Удельный 

вес,  

в % тыс. руб. 

в %, 

(гр.4/ 

гр.2) 

в %, 

(гр.4/ 

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Культура, кинематография 5 307 651,7 5 396 997,7 3 716 484,4 70 68,9 100 

Культура 5 172 102,9 5 257 269,1 3 615 824,1 69,9 68,8 97,3 

Кинематография 61 676,2 61 728,3 46 937,1 76,1 76 1,3 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
73 872,6 78 000,3 53 723,2 72,7 68,9 1,4 

 

 

В отчетном периоде по разделу «Культура, кинематография» расходы: 

- на строительство, реставрацию и капитальный ремонт объектов культуры 

составили 1 265 350,1 тыс. рублей или 97,2% от утвержденного показателя; 

- на обеспечение деятельности учреждений подведомственных Министерству 

культуры Республики Татарстан – 1 289 480,9 тыс. рублей или 67,2%; 

- на мероприятия по реализации комплексного проекта «Культурное наследие - 

остров-град Свияжск и древний Болгар» – 369 649,2 тыс. рублей или 47,4%, из них за 

счет средств федерального бюджета – 68 534,3 тыс. рублей; 

- на мероприятия в сфере культуры и кинематографии – 253 642,8 тыс. рублей 

или 80,5%; 

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

кинематографии – 163 160 тыс. рублей или 57,3%. 

 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан за отчетный период в 

сравнении с январем-сентябрем 2013 года представлено на диаграмме 16. 
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Диаграмма 16 

Исполнение расходов по разделу «Культура, кинематография»  

за 9 месяцев 2013-2014 гг. 

млн. руб. 

 

Рост расходов в отчетном периоде по подразделу «Кинематография» в 

сравнении с показателем за аналогичный период 2013 года отмечается на обеспечение 

деятельности учреждений в сфере культуры.  

В 2013 году по подразделу «Культура» исполнялись расходы на строительство 

многофункциональных центров культуры в муниципальных образованиях 

республики, что оказало влияние на динамику расходов отчетного периода в 

сравнении с предыдущим годом. 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 19 366 840,6 тыс. рублей 

или 67,9% от утвержденного показателя. 

В сравнении с уточненными назначениями расходы исполнены на 67,5%. 

Информация об исполнении расходов за отчетный период в разрезе 

подразделов раздела «Здравоохранение» представлена в таблице 10. 

Таблица 10 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год 

тыс. руб. 

Уточненные 

назначения 

сводной 

бюджетной 

росписи, 

тыс. руб. 

Исполнено  

за январь-сентябрь 2014 г. Удель-

ный 

вес,  

в % 
тыс. руб. 

в %, 

(гр.4/ 

гр.2) 

в %, 

(гр.4/ 

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Здравоохранение 28 523 611,9 28 680 834,8 19 366 840,6 67,9 67,5 100 

Стационарная медицинская помощь 3 016 689,3 3 025 195,8 1 845 666,1 61,2 61 9,5 

Амбулаторная помощь 3 360 796,8 3 360 796,7 1 430 634,8 42,6 42,6 7,4 

Скорая медицинская помощь 162 497,8 162 514,6 36 597,2 22,5 22,5 0,2 

Санаторно-оздоровительная помощь 6 349,2 7 535,5 1 906,8 30 25,3 0,01 

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

418 168,4 418 168,4 261 300,5 62,5 62,5 1,3 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 
96 630 96 630 34 445,7 35,6 35,6 0,2 

Прикладные научные исследования в 

области здравоохранения 
24 481 24 481 17 139,3 70 70 0,1 

3 746,3 

58,2 

27,9 

3 615,8 

53,7 

46,9 

Культура 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

Кинематография 

2014 год 2013 год 
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Другие вопросы в области 

здравоохранения 
21 437 999,4 21 585 512,8 15 739 150,2 73,4 72,9 81,3 

 

 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» расходы составили 

1 845 666,1 тыс. рублей или 61,2% от утвержденного показателя. 

При среднем сложившемся в отчетном периоде уровне исполнения расходов –

73,2% от годового показателя, расходы на мероприятия по профилактике, выявлению, 

мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов B и C составили 253 112 тыс. рублей или 46,8% от 

утвержденного показателя (средства федерального бюджета поступили в годовом 

объеме в 1 полугодии 2014 года). 

По данному подразделу расходы на развитие, капитальный ремонт социальной 

и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности 

Республики Татарстан составили 1 154 079,3 тыс. рублей или 95,9% от утвержденного 

показателя, на уровне годового объема исполнены расходы на мероприятия по 

оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи в сумме 212 908,1 тыс. 

рублей (за счет средств федерального бюджета) и материально-техническое 

обеспечение учреждений здравоохранения – 70 327,5 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Амбулаторная помощь» расходы составили 1 430 634,8 тыс. 

рублей или 42,6% от утвержденного показателя, из них: 

- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

(за счет средств федерального бюджета) – в сумме 593 104,1 тыс. рублей или 69,4% 

от утвержденного показателя; 

- на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной собственности республики – 501 229,6 тыс. рублей или 96%; 

- на реализацию отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания (за счет средств федерального 

бюджета) – 321 802,2 тыс. рублей или 83,6%. 

 

По данному подразделу за счет средств федерального бюджета предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 1 456 349,9 тыс. рублей на обеспечение граждан 

лекарственными препаратами по отдельным видам заболеваний.  В отчетном периоде 

средства из федерального бюджета на указанные цели не поступали, что оказало 

влияние на уровень исполнения расходов в целом по данному подразделу. 

 

По подразделу «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов» расходы составили 261 300,5 тыс. рублей или 

62,5% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на содержание центров, станций и отделений переливания крови – 

260 554,2 тыс. рублей или 69,3% от утвержденного показателя; 
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- на развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры 

государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан – 

746,3 тыс. рублей или 29,9%. 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан за отчетный период в 

сравнении с январем-сентябрем 2013 года представлено на диаграмме 17. 

Диаграмма 17 

Исполнения расходов по разделу «Здравоохранение» за 9 месяцев 2013-2014 гг. 

млн. руб. 

 

В отчетном периоде в сравнении с показателем за аналогичный период 

2013 года отмечается рост расходов на предоставление трансфертов бюджетам 

Федерального и Территориального фондов обязательного медицинского страхования. 

За январь-сентябрь 2014 года бюджету Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования направлены трансферты в объеме 7 422 012,8 тыс. рублей 

или 75% от утвержденного показателя, бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования – 5 982 263,7 тыс. рублей или 72,9%. 

 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 

15 955 251,6 тыс. рублей или 65,9% от утвержденного показателя.  

Информация об исполнении расходов за отчетный период в разрезе 

подразделов раздела «Социальная политика» представлена в таблице 11. 

Таблица 11 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год 

тыс. руб. 

Уточненные 

назначения 

сводной 

бюджетной 

росписи, 

тыс.  руб. 

Исполнено  

за январь-сентябрь 2014 г. Удель- 

ный 

вес,  

в % тыс. руб. 

в %, 

(гр.4/ 

гр.2) 

в %, 

(гр.4/ 

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Социальная политика 24 207 276 24 217 578,7 15 955 251,6 65,9 65,9 100 

Пенсионное обеспечение 571 974,4 571 974,4 412 156,3 72,1 72,1 2,6 

1 224,8 

1 205,9 

213,3 

17,4 

65,9 

8,3 

1,2 

1 845,7 

1 430,6 

261,3 

36,6 

34,4 

17,1 

1,9 

1 50 2500

Стационарная медицинская помощь 

Амбулаторная помощь 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 

Скорая медицинская помощь 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 

Санаторно-оздоровительная помощь 

2014 год 2013 год 
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Социальное обслуживание населения 3 463 355,2 3 463 355,2 2 088 424,9 60,3 60,3 13,1 

Социальное обеспечение населения 17 928 304,5 17 937 760,4 11 919 856,9 66,5 66,5 74,7 

Охрана семьи и детства 2 021 147,8 2 021 147,8 1 391 026,3 68,8 68,8 8,7 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
222 494,1 223 340,9 143 787,2 64,6 64,4 0,9 

 

В отчетном периоде по подразделу «Социальное обеспечение населения» 

расходы: 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 

тыла составили 2 442 272,1 тыс. рублей или 70,6% от утвержденного показателя; 

- на оказание других видов социальной помощи (на господдержку пенсионеров 

республики, многодетных семей, малоимущих граждан и т.д.) – 

2 351 670,5 тыс. рублей или 71,2%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ветеранам Великой 

Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, инвалидов и т.п.) (за счет 

средств федерального бюджета) – 1 895 201 тыс. рублей или 69,3%; 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 1 552 827,8 тыс. рублей или 65,4%; 

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности) (за счет средств федерального бюджета) составили 

903 488,7 тыс. рублей или 82,3% от утвержденного показателя; 

- на социальные выплаты безработным гражданам (за счет средств 

федерального бюджета) – 538 868,5 тыс. рублей или 58,8%; 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (за счет средств 

федерального бюджета) – 330 979,5 тыс. рублей или 84,3%; 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» на 2014-

2015 годы государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики 

Татарстан» на 2014-2020 годы – 340 003,9 тыс. рублей или 76,3% (из них за счет 

средств федерального бюджета – 84  676,1 тыс. рублей); 

- на выплату ежемесячного пособия на ребенка на общую сумму 

289 066 тыс. рублей или 73,6%; 

- на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (за счет средств 

федерального бюджета) – 252 526,2 тыс. рублей или 49,1%; 

- на погашение государственных жилищных сертификатов, для предоставления 

гражданам, лишившимся жилого помещения в результате взрывов боеприпасов на 

складах Минобороны России (за счет средств Резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий) – 170 982,9 тыс. рублей или 74,3%; 

- на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на 
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междугородном транспорте к месту лечения и обратно (за счет средств федерального 

бюджета) – 123 176,8 тыс. рублей или 85,9%; 

- на ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор» (за счет средств федерального бюджета) – 121 196 тыс. рублей или 

90,5%; 

- на обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий – 88 377,8 тыс. рублей или 72,4%. 

Указанные социальные выплаты производятся в заявительном порядке и 

зависят от числа обратившихся за пособиями граждан, что в основном определило  

уровень исполнения расходов по данному подразделу. 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» расходы составили 

2 088 424,9 тыс. рублей или 60,3% от утвержденного показателя, в том числе на 

обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения и 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов в сумме 2 085 809,5 тыс. рублей или 

60,9%. 

По подразделу «Охрана семьи и детства» расходы составили 1 391 026,3 тыс. 

рублей или 68,8% от утвержденного показателя, из них: 

-  на выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, составили 

678 897,7 тыс. рублей или 73,5% от утвержденного показателя; 

-  на компенсацию за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования – 541 364,4 тыс. рублей или 72,1%; 

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений –155 872 тыс. рублей или 49,2%; 

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью – 14 721 тыс. рублей или 62,8% (за счет 

средств федерального бюджета). 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан за отчетный период в 

сравнении с январем-сентябрем 2013 года представлено на диаграмме 18. 

Диаграмма 18 

Исполнение расходов по разделу «Социальная политика» за 9 месяцев 2013-2014 гг. 

млн. руб. 
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В отчетном периоде в сравнении с показателем за аналогичный период 

2013 года расходы по разделу увеличились на 1 417 310,3 тыс. рублей, в основном 

отмечается рост расходов на погашение государственных жилищных сертификатов 

для предоставления гражданам, лишившимся жилого помещения в результате 

взрывов боеприпасов на складах Минобороны России (средства федерального 

бюджета) и по подпрограмме «Доступная среда» на 2014-2015 годы Государственной 

программы «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 

годы». 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 

2 072 625,8 тыс. рублей или 83,6% от утвержденного показателя. 

В сравнении с уточненными назначениями расходы исполнены на 83%. 

Информация об исполнении расходов за отчетный период в разрезе 

подразделов раздела «Физическая культура и спорт» представлена в таблице 12. 

Таблица 12 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год 

тыс. руб. 

Уточненные 

назначения 

сводной 

бюджетной 

росписи, 

тыс.  руб. 

Исполнено за январь-сентябрь  

2014 г. 
Удельный 

вес,  

в % тыс. руб. 

в %, 

(гр.4/ 

гр.2) 

в %, 

(гр.4/ 

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Физическая культура и спорт 2 477 743,7 2 495 809,3 2 072 625,8 83,6 83 100 

Физическая культура 1 458 625,6 1 461 878,1 1 264 877,9 86,7 86,5 61 

Массовый спорт 501 502,7 503 686,3 385 339,7 76,8 76,5 18,6 

Спорт высших достижений 473 477,9 483 729,4 387 662,3 81,9 80,1 18,7 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
44 137,5 46 515,5 34 745,9 78,7 74,7 1,7 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили:  

- на строительство и капитальный ремонт спортивных объектов в 

муниципальных районах республики – 1 120 518 тыс. рублей или 91,4% от 

утвержденного показателя; 

- на центры спортивной подготовки (сборные команды) – 433 940,5 тыс. рублей 

или 77,8%; 

- на мероприятия в области физической культуры и спорта – 

454 141,8 тыс. рублей или 83,3%. 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан за отчетный период в 

сравнении с январем-сентябрем 2013 года представлено на диаграмме 19. 
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Диаграмма 19 

Исполнение расходов по разделу  

«Физическая культура и спорт» за 9 месяцев 2013-2014 гг. 

млн. руб. 

 

В 2013 году по подразделу «Спорт высших достижений» исполнялись расходы 

на мероприятия, направленные на подготовку и проведение XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани, что оказало влияние на динамику расходов 

отчетного периода в сравнении с предыдущим годом. 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 

794 105,1 тыс. рублей или 64,1% от утвержденного показателя. 

В сравнении с уточненными назначениями расходы исполнены на 62,7%. 

Информация об исполнении расходов за отчетный период в разрезе 

подразделов раздела «Средства массовой информации» представлена в таблице 13. 

Таблица 13 

Наименование 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год 

тыс. руб. 

Уточненные 

назначения 

сводной 

бюджетной 

росписи, 

тыс.  руб. 

Исполнено  

за январь-сентябрь 2014 г. Удель-

ный 

вес,  

в % 
тыс. руб. 

в %, 

(гр.4/ 

гр.2) 

в %, 

(гр.4/ 

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Средства массовой информации 1 238 063 1 265 521,2 794 105,1 64,1 62,7 100 

Телевидение и радиовещание 641 452,1 657 222,2 403 846,1 63 61,4 50,9 

Периодическая печать и издательства 579 556,4 584 036,1 374 618,5 64,6 64,1 47,2 

Другие вопросы в области СМИ 17 054,5 24 262,9 15 640,5 91,7 64,5 2 

 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили: 

- на мероприятия по развитию и совершенствованию инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан – 729 869,6 тыс. рублей или 

65,8% от утвержденного показателя; 

1 253,6 
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- на содержание центрального аппарата Республиканского агентства по печати 

и массовым коммуникациям «Татмедиа» и его подведомственных учреждений – 

41 143,5 тыс. рублей или 77%. 

 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан за отчетный период в 

сравнении с январем-сентябрем 2013 года представлено на диаграмме 20. 

Диаграмма 20 
Исполнение расходов по разделу «Средства массовой информации»  

за 9 месяцев 2013-2014 гг. 

млн. руб. 

 

В 2013 году по данному разделу исполнялись расходы на мероприятия, 

направленные на подготовку и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 

2013 года в г. Казани, что оказало влияние на динамику расходов отчетного периода в 

сравнении с предыдущим годом. 

 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы составили 8 800 тыс. рублей или 2,1% от утвержденного показателя – на 

уплату процентов за пользование бюджетными кредитами, привлеченными из 

федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации (согласно графикам возврата реструктурированной 

задолженности и процентов за рассрочку, погашения процентов за пользование 

бюджетным кредитом основная часть процентных платежей по государственному 

долгу республики запланирована к уплате в ноябре-декабре). 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» расходы составили 8 157 115,6 тыс. рублей или 

59,5% от утвержденного показателя, в том числе: 

- по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в 

сумме 7 972 107,6 тыс. рублей или 59,3% от утвержденного показателя; 

- по подразделу «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований» – 185 008 тыс. рублей или 70%.  

398,6 

374,7 

169,2 

403,8 

374,6 

15,6 

Телевидение и радиовещание 

Периодическая печать и 

издательства 

Другие вопросы в области 

средств массовой информации 

2014 год 2013 год 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 
 

 
 286 

С учетом трансфертов, отраженных по разделам классификации расходов 

исходя из целевой направленности, общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета республики, составил 42 169 980 тыс. рублей. 

 

Бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан трансферты в 

отчетном периоде предоставлены в общей сумме 28 660 193,3 тыс. рублей, в том 

числе:  

- дотации – 185 008 тыс. рублей; 

- субсидии – 9 510 108,9 тыс. рублей; 

- субвенции – 17 604 523,2 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 1 360 553,2 тыс. рублей. 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов, выделенных за январь-

сентябрь 2014 года, в разрезе видов трансфертов и муниципальных образований 

Республики Татарстан, представлена в Приложениях 6 и 7 к настоящему 

Заключению. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, направленных бюджетам  

муниципальных образований республики в январе-сентябре 2014 года, в сравнении с 

показателем за аналогичный период 2013 года увеличился на 5 149 388,4 тыс. рублей 

или на 21,9% (диаграмма 21). 

Диаграмма 21 
Межбюджетные трансферты, направленные бюджетам муниципальных 

образований Республики Татарстан в январе-сентябре 2013 и 2014 гг. 
 

 
 

Как отмечено выше, рост объема предоставленных местным бюджетам 

субвенций в январе-сентябре 2014 года по сравнению с показателем за аналогичный 

период прошлого года в основном обусловлен передачей с 2014 года с местного на 

республиканский уровень полномочий на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (объем 

субвенции на указанные цели в отчетном периоде составил 4 481 351,1 тыс. рублей). 
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В отчетном периоде из бюджета Республики Татарстан предоставлены 

трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов на общую сумму 

13 509 786,7 тыс. рублей, в том числе: 

1) трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения) – 7 422 012,8 тыс. рублей; 

2) трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан – 6 045 784,3 тыс. рублей, из них: 

- на осуществление одноканального финансирования медицинских организаций 

через систему обязательного медицинского страхования – 5 982 263,7тыс. рублей; 

- на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию 

на 2014 год – 63 520,6 тыс. рублей; 

3) трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации – 

41 989,6 тыс. рублей. 

 

4.8. Законом о бюджете на 2014 год  предусмотрены средства на реализацию 

13 государственных программ Республики Татарстан (далее – госпрограммы) в сумме 

43 473 138,2 тыс. рублей. 

 

По состоянию на 1 октября 2014 года расходы на реализацию госпрограмм 

составили 28 604 145 тыс. рублей или 65,8% от утвержденного показателя.  

В общем объеме расходов на реализацию государственных программ, доля 

средств бюджета Республики Татарстан составила 70,2% или 

20 087 756,7 тыс. рублей.  

 

Информация о произведенных за январь-сентябрь 2014 года расходах бюджета 

Республики Татарстан на реализацию государственных программ, представлена в 

Приложении 8 к настоящему Заключению. 

 

В 3 квартале 2014 года расходы на реализацию мероприятий, носящих 

программный характер, составили 76 325 317,7 тыс. рублей или 79,3% от 

утвержденного показателя.  

Информация о произведенных за январь-сентябрь 2014 года расходах на 

реализацию мероприятий, носящих программный характер (без федеральных средств 

и фондов), представлена в Приложении 9 к настоящему Заключению. 

 

В отчетном периоде на уровне утвержденных показателей исполнены расходы: 

- на строительство метрополитена в г. Казани; 

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

- по Программе дорожных работ. 

По 3 направлениям расходы не осуществлялись, в том числе:  
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- на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в Республике 

Татарстан; 

- на мероприятия в сфере туристической деятельности; 

- на мероприятия по оснащению интерактивным оборудованием дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

5. Сбалансированность бюджета Республики Татарстан, государственный долг 

Республики Татарстан, бюджетные кредиты 

5.1. По состоянию на 1 октября 2014 года произведенные расходы бюджета 

республики превысили доходы на 8 304 703 тыс. рублей.  

Информация по источникам финансирования дефицита бюджета представлена в 

таблице 14.  

Таблица 14 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Закон 

о бюджете  

на 2014 год 

Исполнено 

за отчетный 

период  

Отклонение 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
23 502 305,3 8 304 703,0 -15 197 602,3 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы РФ: 
10 262 268,3 0 -10 262 268,3 

- получение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
70 262 268,3 40 000 000,0 -30 262 268,3 

- погашение бюджетом РТ кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
-60 000 000,0 -40 000 000,0 20 000 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
13 193 788,6 8 010 255,9 -5 183 532,7 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в государственной 

собственности 

7 000,0 264 459,0 257 459,0 

Курсовая разница - -106,5 -106,5 

Исполнение государственных гарантий в валюте РФ -20 342 760,0 0 20 342 760,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 

валюте РФ 
-39 200,0 0 39 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте РФ 
78 448,4 30 094,6 -48 353,8 

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные 

внутри страны 
20 342 760,0 0 -20 342 760,0 

ВСЕГО 23 502 305,3 8 304 703,0 -15 197 602,3 

 

 

5.2. В отчетном периоде осуществлялось привлечение и погашение бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета Республики Татарстан в 

общем объеме 40 000 000 тыс. рублей. 

 

5.3. Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Республики Татарстан 

с начала текущего года уменьшились на 8 010 255,9 тыс. рублей.  
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5.4. В январе-сентябре 2014 года из бюджета Республики Татарстан кредиты 

муниципальным образованиям и юридическим лицам не предоставлялись. 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям 

и юридическим лицам, в отчетном периоде составил 30 094,6 тыс. рублей.  

Согласно реестру по погашению кредитов и уплате процентов, пени в бюджет 

республики, формируемому Министерством финансов республики, по состоянию 

на 1 октября 2014 года обязательства перед бюджетом Республики Татарстан по 

кредитам имеют 1 муниципальное образование республики (г. Казань) и 

23 юридических лица на общую сумму 25 863 437,2 тыс. рублей, из них по основному 

долгу – 25 763 216,1 тыс. рублей (99,6% от общей суммы обязательств заемщиков). 

Объем задолженности по кредитам в отчетном периоде увеличился на 

42 242,6 тыс. рублей в основном за счет увеличения задолженности по уплате 

процентов, начисленных за пользование кредитами, на 94 574,8 тыс. рублей. При этом 

задолженность по основному долгу уменьшилась на 48 525,8 тыс. рублей, по 

штрафам (пени) за просрочку – на 3 806,4 тыс. рублей. 

В течение отчетного периода списана задолженность по кредитам на общую 

сумму 22 703,7 тыс. рублей, из них по основному долгу – 18 431,1 тыс. рублей.  

Объем просроченной задолженности по кредитам на 1 октября 2014 года 

составил 24 642,9 тыс. рублей.  

 

5.5. Объем государственного долга Республики Татарстан по состоянию 

на 1 октября 2014 года составил 86 044 880,9 тыс. рублей, что не превышает 

ограничения, установленного Законом о бюджете на 2014 год.  

В структуре государственного долга Республики Татарстан 78% 

(67 105 907,4 тыс. рублей) составила задолженность по бюджетным кредитам, 

полученным из федерального бюджета, в том числе реструктурированная 

задолженность (66 949 778,5 тыс. рублей), 22% (18 938 973,4 тыс. рублей) – 

обязательства по государственным гарантиям республики.  

С начала года объем государственного долга Республики Татарстан увеличился 

на 744 509,5 тыс. рублей, что обусловлено увеличением обязательств республики по 

государственным гарантиям, предоставленным в иностранной валюте, в связи с 

изменениями валютных курсов. 

 

6. Заключительная часть 

В отчетном периоде в бюджет Республики Татарстан поступили доходы в сумме 

129 560 606,6 тыс. рублей или 78,6% от утвержденного показателя.  

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступления составили 

109 008 538,6 тыс. рублей или 79,3% от утвержденного показателя.  

По группе «Безвозмездные поступления» доходы составили 

20 552 068 тыс. рублей или 74,9% от утвержденного показателя. 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан составили 137 865 309,6 тыс. рублей 

или 73,2% от утвержденного показателя, из них расходы на реализацию 
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государственных программ Республики Татарстан – 28 604 145 тыс. рублей, носящих 

программный характер – 76 325 317,7 тыс. рублей. 

В отчетном периоде расходы по подразделам «Воспроизводство минерально-

сырьевой базы» исполнены на 7,1% от годового показателя, «Другие вопросы в 

области национальной экономики» – 37,5%, «Связь и информатика» – 44,7%, «Охрана 

объектов растительного и животного мира и среды их обитания» – 53,9%.  

По отдельным мероприятиям, носящим программный характер, расходы 

не осуществлялись, в том числе на обеспечение жильем молодых семей в Республике 

Татарстан, оснащение интерактивным оборудованием дошкольных образовательных 

учреждений, а также в сфере туристической деятельности. 

 

Трансферты бюджетам муниципальных образований республики составили 

28 660 193,3 тыс. рублей, бюджетам государственных внебюджетных фондов – 

13 509 786,7 тыс. рублей. 

 

По состоянию на 1 октября 2014 года произведенные расходы бюджета 

республики превысили доходы на 8 304 703 тыс. рублей. 

 

Государственный долг Республики Татарстан по состоянию на 1 октября 

2014 года составил 86 044 880,9 тыс. рублей, что не превышает предельный объем, 

установленный Законом о бюджете на 2014 год. 

 

 

Председатель                    А.И. Демидов 
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Приложение 1 

Информация о поступлении доходов в бюджет Республики Татарстан  

за январь-сентябрь 2014 года  

Наименование показателя 

Закон о 
бюджете на 

2014 год,  
тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб.  в % 

ВСЕГО ДОХОДОВ 164 900 180,1 129 560 606,6 78,6 

Налоговые и неналоговые доходы 137 446 235,1 109 008 538,6 79,3 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в том числе: 88 066 306,6 69 970 392,7 79,5 

 - Налог на прибыль организаций 50 465 000 43 850 713,9 86,9 

 - Налог на доходы физических лиц 37 601 306,6 26 119 678,8 69,5 

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории 

РФ 
17 674 212,6 13 698 046,6 77,5 

Налоги на совокупный доход 3 250 103,7 2 631 952,9 81  

Налоги на имущество 21 705 124 16 016 175,8 73,8 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами  
65 700 52 164,8 79,4 

Государственная пошлина 255 000 174 000,7 68,2 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 
10 000 10 936,1 109,4 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности 
470 606 323 286,2 68,7 

Платежи при пользовании природными ресурсами  332 900 249 744 75 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства  
704 271,2 968 162 137,5 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 170 723  162 462,9 95,2 

Административные платежи и сборы 1 838  1 420,6 77,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  2 729 020  2 740 196,9 100,4 

Прочие неналоговые доходы 2 010 430  2 009 596,4 100  

Безвозмездные поступления 27 453 945  20 552 068  74,9 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 
26 734 086,6 20 664 283  77,3 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
1 652 516,3 462 293,9 28  

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета 

- 360 007,4 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
-932 657,9 -934 516,2 100,2 
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Приложение 2 
 

Информация об объемах безвозмездных поступлений из федерального бюджета  

в бюджет Республики Татарстан за январь-сентябрь 2014 года 
 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Межбюджетные трансферты, получаемые от федерального бюджета 26 595 642,8 20 581 639 77,4 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 3 181 068,5 2 600 008,1 81,7 

Дотации бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
3 181 068,5 2 600 008,1 81,7 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 12 585 958,6 10 510 229,4 83,5 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства 

2 479 696,9 1 555 145,1 62,7 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования 
1 238 638  1 238 638  100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства 

932 128  768 855,4 82,5 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности 
781 393,5 170 881,9 21,9 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 
842 778,4 810 894,9 96,2 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

1 254 000  1 092 278,4 87,1 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения 
40 126,8 40 126,8 100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования 

385 397,6 381 139,4 98,9 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

212 461,9 196 345,4 92,4 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства 

131 915,1 131 915,1 100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

83 406,4 83 406,4 100  

Субсидии бюджетам субъектов РРФ на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы РФ "Развитие здравоохранения"  

80 864,3 - - 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку племенного животноводства 77 703,8 77 703,8 100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на оздоровление детей 56 677,9 56 677,9 100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку начинающих фермеров 35 440  35 440  100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства 

32 032,4 31 169,6 97,3 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку региональных проектов в сфере 

информационных технологий 
30 000  30 000  100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на развитие семейных животноводческих ферм 29 552  29 552  100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка 

21 372,3 21 372,3 100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на закупку оборудования и расходных 

материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения 

17 364,4 17 364,4 100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян 
11 896,6 11 896,6 100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на закладку и уход 

за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 
3 363,2 915,4 27,2 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на раскорчевку 

выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 

площадей 

2 129,6 - - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку племенного крупного рогатого 

скота мясного направления 
275,9 275,9 100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию федеральных целевых программ 355 693,5 418 841,6 117,8 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
1 936 333,6 1 829 568,2 94,5 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока 
476 574,4 476 574,4 100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию региональных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
266 582  266 582  100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации 
212 908,1 212 908,1 100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на приобретение оборудования для 

быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 

металлоконструкции и металлоизделия 

26 300  26 300  100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
23 841  23 841  100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 

скотоводства 

22 246,3 11 999,7 53,9 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 

сборных команд РФ 

7 172,8 7 172,8 100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поощрение лучших учителей 5 200  5 200  100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования 
3 254,1 2 277,9 70  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на подготовку управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства РФ 
- 3 800,4 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

29 528,8 29 528,8 100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности 
413 640  413 640  100  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на поддержку экономически значимых 

региональных программ в области растениеводства 
26 069  - - 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 9 064 319  5 732 879,5 63,2 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

854 333,3 593 104,1 69,4 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений 
412 029,8 412 029,8 100  

Субвенции бюджетам субъектов РФ на организацию обеспечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей 

лекарственными препаратами 

1 456 349,9 - - 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами) 

1 097 563,9 700 389  63,8 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий РФ по 

осуществлению социальных выплат безработным гражданам 
916 909,8 613 243,1 66,9 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий 

514 723,4 470 361,7 91,4 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом 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 ВОВ 1941-1945 годов» 

284 207,9 284 207,9 100  

Единая субвенция бюджетам субъектов РФ 224 279  224 279  100  
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на оказание государственной социальной 

помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 

лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

143 353,2 143 353,2 100  

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление переданного полномочия РФ 

по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» 

133 955,7 133 955,7 100  

Субвенции бюджетам субъектов РФ 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» 

108 451,2 108 451,2 100  

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
74 829,5 74 829,5 100  

Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
23 433,6 14 721  62,8 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплаты инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

1 599,7 205,1 12,8 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на государственные единовременные пособия и 

ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

154  91,7 59,6 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 
2 738 911,7 1 903 775,5 69,5 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 

также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего 

42 851,2 18 750,1 43,8 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений 
36 382,2 36 382,2 100  

Субвенции бюджетам субъектов РФ на составление (изменение) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 
- 749,7 - 

Иные межбюджетные трансферты 1 764 296,7 1 738 521,9 98,5 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ 229 974,3 280 102,6 121,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на содержание 

депутатов Государственной Думы и их помощников 
34 891,7 36 119,8 103,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на содержание 

членов Совета Федерации и их помощников 
1 672,8 1 672,8 100  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на выплату 

стипендий Президента РФ и Правительства РФ для обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики РФ 

2 424  2 424  100  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на 

осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными 

препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания 

385 066,1 385 066,1 100  



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 
 

 
 296 

Наименование безвозмездных поступлений 
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тыс. руб. 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на финансовое 

обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 

541 409,1 541 409,1 100  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на мероприятия по 

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

древний Болгар» 

380 000  380 000  100  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на финансовое 

обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 

средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя 

55 022,6 55 022,6 100  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на 

осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 

29 400,1 29 400,1 100  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на финансовое 

обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным 

программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы 

крови 

13 616,7 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на реализацию 

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 
4 274,8 4 274,8 100  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на 

единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 
10,1 10,1 99,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на 

дополнительную государственную поддержку (гранты) в области науки, культуры, 

искусства и средств массовой информации 

600  600  100  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на 

государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений 

4 800  4 800  100  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на 

государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

1 600  1 600  100  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым 

и г. Севастополе 

15 100  15 100  100  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся  в пунктах 

временного размещения 

17 434,4 920  5,3 
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Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете на 

2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на 

государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и 

муниципальных учреждений культуры 

19 200  - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на 

государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров 

культуры и туризма 

18 900  - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на 

государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных 

и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного 

туризма 

8 900  - - 
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Приложение 3 

Информация о произведенных расходах бюджета Республики Татарстан на 
реализацию публичных нормативных обязательств Республики Татарстан  

за январь-сентябрь 2014 года 

Наименование 
Кассовое исполнение 

тыс. руб. в % 

1 2 3 

ИТОГО 11 812 861,4 70,8 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

ВСЕГО 10 711 566,5 70,7 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 2 425 915,6 70,7 

Оказание других видов социальной помощи 2 148 545 72 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  1 882 278,8 69,6 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 
1 547 828,5 65,7 

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами) 

902 649,9 82,3 

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 
540 733,1 72,1 

Социальные выплаты безработным гражданам 466 479,8 57,6 

Реализация передаваемых полномочий РФ по обеспечению жильем ветеранов ВОВ, ветеранов 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 
330 979,5 84,3 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей 288 316,7 73,7 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», 

«Почетный донор России» 
121 002,3 91,7 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 
24 466,3 68,4 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению за счет средств бюджета РТ 
20 266,1 73,7 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего 
11 756,7 27,9 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
191,4 12,1 

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений 
91,7 59,5 

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы, 

Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 
55,1 97 

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 10 100 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

ВСЕГО 578 305,1 72,2 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 
563 584,1 72,5 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 
14 721 62,8 

Министерство финансов Республики Татарстан 

ВСЕГО 408 094,2 71,9 

Доплаты к пенсиям государственных служащих РТ 408 094,2 71,9 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

ВСЕГО 88 377,8 72,4 

Обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 88 377,8 72,4 
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Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

ВСЕГО 25 752,8 59,5 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки донорам крови 25 752,8 59,5 

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

ВСЕГО 765 75 

Ежемесячные пожизненные государственные пособия спортсменам 765 75 
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Приложение 4 
 

Информация о произведенных расходах бюджета Республики Татарстан в разрезе 

разделов и подразделов классификации расходов за январь-сентябрь 2014 года 
 

Наименование 

Закон о бюджете 

на 2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за отчетный 

период 

тыс. руб. в %  

ВСЕГО РАСХОДОВ 188 402 485,4 137 865 309,6 73,2 

Общегосударственные вопросы 11 403 834,2 6 350 502,8 55,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 
375 652,2 356 786,7 95 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

271 641,5 204 853 75,4 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций 
163 425,9 148 021,1 90,6 

Судебная система 424 008,1 268 985 63,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
611 807,6 484 447,7 79,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 244 825,8 230 594,8 94,2 

Фундаментальные исследования 393 319,9 295 581,4 75,2 

Резервные фонды 1 877 870,1 - - 

Прикладные научные исследования в области общегосударственных 

вопросов 
46 518,2 35 966,3 77,3 

Другие общегосударственные вопросы 6 994 764,9 4 325 266,8 61,8 

Национальная оборона 111 006,2 104 406,7 94,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 74 829,5 74 829,5 100 

Мобилизационная подготовка экономики 36 176,7 29 577,2 81,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 859 971,5 518 800 60,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
364 337,8 221 693,2 60,8 

Обеспечение пожарной безопасности 495 633,7 297 106,8 59,9 

Национальная экономика 49 332 652,4 39 682 825,4 80,4 

Общеэкономические вопросы 736 069 427 859,4 58,1 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 50 000 3 533,6 7,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 14 615 999,5 11 731 727,6 80,3 

Водное хозяйство 698 336,9 604 816 86,6 

Лесное хозяйство 748 715,4 476 645,7 63,7 

Транспорт 3 506 177,1 2 825 411 80,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 335 310 20 642 716,3 96,8 

Связь и информатика 1 412 818,5 631 185,1 44,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 6 229 226 2 338 930,7 37,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 581 170 3 767 379,6 67,5 

Жилищное хозяйство 3 331 134,8 1 867 963,0 56,1 

Коммунальное хозяйство 1 514 205,6 1 243 615,9 82,1 

Благоустройство 655 550,2 593 315,3 90,5 



 
 
 

Счетная палата Республики Татарстан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
301 

 

Наименование 

Закон о бюджете 

на 2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за отчетный 

период 

тыс. руб. в %  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 80 279,4 62 485,4 77,8 

Охрана окружающей среды 393 528,5 233 356 59,3 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 291 803,5 157 358,4 53,9 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 101 725 75 997,6 74,7 

Образование 44 828 096,2 37 136 816 82,8 

Дошкольное образование 8 562 672,2 7 825 989,9 91,4 

Общее образование 6 001 716, 4 928 939,1 82,1 

Среднее профессиональное образование 4 816 765,3 3 485 340,7 72,4 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
327 653,9 244 101,2 74,5 

Высшее и послевузовское профессиональное образование 221 254,4 170 017,1 76,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 768 630,7 1 577 439,4 89,2 

Другие вопросы в области образования 23 129 403,7 18 904 988,6 81,7 

Культура, кинематография 5 307 651,7 3 716 484,4 70 

Культура 5 172 102,9 3 615 824,1 69,9 

Кинематография 61 676,2 46 937,1 76,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 73 872,6 53 723,2 72,7 

Здравоохранение 28 523 611,9 19 366 840,6 67,9 

Стационарная медицинская помощь 3 016 689,3 1 845 666,1 61,2 

Амбулаторная помощь 3 360 796,8 1 430 634,8 42,6 

Скорая медицинская помощь 162 497,8 36 597,2 22,5 

Санаторно-оздоровительная помощь 6 349,2 1 906,8 30 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 

крови и еѐ компонентов 
418 168,4 261 300,5 62,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 96 630 34 445,7 35,6 

Прикладные научные исследования в области здравоохранения 24 481 17 139,3 70 

Другие вопросы в области здравоохранения 21 437 999,4 15 739 150,2 73,4 

Социальная политика 24 207 276 15 955 251,6 65,9 

Пенсионное обеспечение 571 974,4 412 156,3 72,1 

Социальное обслуживание населения 3 463 355,2 2 088 424,9 60,3 

Социальное обеспечение населения 17 928 304,5 11 919 856,9 66,5 

Охрана семьи и детства 2 021 147,8 1 391 026,3 68,8 

Другие вопросы в области социальной политики 222 494,1 143 787,2 64,6 

Физическая культура и спорт 2 477 743,7 2 072 625,8 83,6 

Физическая культура 1 458 625,6 1 264 877,9 86,7 

Массовый спорт 501 502,7 385 339,7 76,8 

Спорт высших достижений 473 477,9 387 662,3 81,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 44 137,5 34 745,9 78,7 

Средства массовой информации 1 238 063 794 105,1 64,1 
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Наименование 

Закон о бюджете 

на 2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за отчетный 

период 

тыс. руб. в %  

Телевидение и радиовещание 641 452,1 403 846,1 63 

Периодическая печать и издательства 579 556,4 374 618,5 64,6 

Другие вопросы в области средств массовой информации 17 054,5 15 640,5 91,7 

Обслуживание государственного и муниципального долга 425 548,8 8 800 2,1 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 425 548,8 8 800 2,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
13 712 331,3 8 157 115,6 59,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований 
264 287,7 185 008 70 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 13 448 043,6 7 972 107,6 59,3 
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Приложение 5 
 

 

Информация о произведенных расходах за счет средств резервного фонда 

Кабинета Министров Республики Татарстан за январь-сентябрь 2014 года 
 

 

 

Наименование раздела расходов 

Кассовое 

исполнение 

(тыс. руб.) 

Удельный 

вес 

(в %) 

ВСЕГО 1 486 824 100 

Общегосударственные вопросы 382 447 25,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
3 472 0,2 

Национальная экономика 256 900 17,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 59 690 4 

Охрана окружающей среды 5 576 0,4 

Образование 118 436 8 

Культура, кинематография 89 396 6 

Здравоохранение 206 423 13,9 

Социальная политика 30 703 2,1 

Физическая культура и спорт 76 904 5,2 

Средства массовой информации 28 718 1,9 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 

228 159 15,3 
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Приложение 6 
 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета 

Республики Татарстан за январь - сентябрь 2014 года 
 

Наименование межбюджетных трансфертов 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за 

отчетный период 

тыс. руб. в % 

ВСЕГО 57 809 670,4 42 169 980 72,9 

Дотации 264 287,7 185 008 70 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) 
251 119,2 175 790 70 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  13 168,5 9 218 70 

Субсидии 17 700 466,7 9 510 108,9 53,7 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на организацию предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях, 

организацию предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также на организацию 

отдыха детей в каникулярное время 

7 910 935,5 6 738 742,7 85,2 

Прочие субсидии местным бюджетам 4 295 516,1 277 763,7 6,5 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

1 458 477,7 268 255,3 18,4 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
1 167 982,2 833 805 71,4 

Мероприятия по реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» Государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в РТ на 2013 – 2020 годы» 

965 160 - - 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи РТ  613 499,4 613 499,4 100 

Мероприятия по реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» Государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в РТ на 2013 – 2020 годы» за счет средств 

федерального бюджета 

512 062 413 640 80,8 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры государственной 

(муниципальной) собственности РТ 
225 678 128 292,1 56,8 

Мероприятия по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
141 810,7 - - 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и 

спортсменов-инструкторов за высокие результаты 
67 103 37 490 55,9 

Мероприятия по охране окружающей среды г. Нижнекамска и 

Нижнекамского муниципального района 
54 000 29 400 54,4 

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в РТ 50 000 - - 
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Наименование межбюджетных трансфертов 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за 

отчетный период 

тыс. руб. в % 

Мероприятия в области образования, направленные на поддержку 

молодых специалистов 
47 083,3 34 777,4 73,9 

Обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности за счет субсидий 
43 500 43 500 100 

Развитие физической культуры и спорта в РТ 40 500 28 350 70,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджета РТ 
30 598,2 30 598,2 100 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в РТ на 

2014-2020 годы» 
15 400,0 11 200 72,7 

Мероприятия по развитию государственной гражданской службы РТ  и 

муниципальной службы в РТ 
12 171,6 12 171,6 100 

Гранты в области науки, культуры, искусства и кинематографии 11 502,3 - - 

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 
10 291,3 - - 

Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса РТ 8 672,5 - - 

Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса РТ за счет 

субсидий 
7 153,5 7 153,5 100 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития 

образования на 2011 - 2015 годы 
4 703 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований для финансовой поддержки территориального 

общественного самоуправления 

4 000 - - 

Организация деятельности по профилактике правонарушений и 

преступлений в РТ на 2014-2020 годы 
2 100 1 470 70 

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

566,4 - - 

Субвенции 19 783 832,0 17 604 523,2 89,0 

Реализация государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

13 453 341,3 12 110 039,5 90 

Реализация государственных полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

4 979 279 4 481 351,1 90 

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 

654 376,2 419 581,3 64,1 
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Наименование межбюджетных трансфертов 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за 

отчетный период 

тыс. руб. в % 

Реализация государственных полномочий по методическому и 

информационно-технологическому обеспечению образовательной 

деятельности 

209 272,5 156 954,4 75,0 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 154 681,6 154 681,6 100 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
74 829,5 74 829,5 100 

Реализация государственных полномочий в сфере организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных 

65 266,0 65 266 100 

Реализация государственных полномочий по организации 

осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, проводимых с применением лабораторных методов 

исследования, в очагах инфекционных заболеваний, а также на 

территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для 

возникновения или распространения инфекционных заболеваний 

45 926,7 34 445,6 75 

Реализация государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
43 955,5 33 351,3 75,9 

Реализация государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

26 507,7 18 763 70,8 

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на 

реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям из регионального фонда финансовой поддержки 

поселений 

16 277,8 11 394 70 

Реализация государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности административных комиссий 
15 168,6 10 741,3 70,8 

Реализация государственных полномочий по осуществлению 

государственного контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

14 841,4 10 461,9 70,5 

Реализация государственных полномочий в области образования 14 123,3 10 719 75,9 

Реализация государственных полномочий в области государственной 

молодежной политики 
12 636,9 9 590,6 75,9 

Реализация государственных полномочий в области архивного дела 2 823,6 1 976,5 70 

Реализация государственных полномочий в области организации 

транспортного обслуживания населения 
507,5 359,7 70,9 

Реализация государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

16,9 16,9 100 

Иные межбюджетные трансферты 1 812 456,4 1 360 553,2 75,1 

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня 

1 097 024,5 916 253,4 83,5 

Стратегия развития образования в РТ на 2010-2015 годы «Килэчэк» - 

«Будущее» 
665 977,6 413 745,5 62,1 

Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - 

центров культуры и туризма 
18 900 - - 
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Наименование межбюджетных трансфертов 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за 

отчетный период 

тыс. руб. в % 

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного размещения 

17 434,4 17 434,4 100 

Премирование победителей республиканского конкурса на звание 

«Самый благоустроенный населенный пункт РТ» 
6 719,9 6 719,9 100 

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 4 800 4 800 100 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
1 600 1 600 100 

Трансферты бюджетам внебюджетных фондов 18 248 627,6 13 509 786,7 74,0 

Выполнение территориальной программы  обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

9 896 017,3 7 422 012,8 75 

Реализация преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему обязательного медицинского 

страхования 

8 207 147,6 5 982 263,7 72,9 

Предоставление отдельным категориям граждан в РТ услуг по 

зубопротезированию и  слухопротезированию 
91 721,7 63 520,6 69,3 

Социальные выплаты безработным гражданам 53 741,0 41 989,6 78,1 

 

  



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 
 

 
308 

Приложение 7 

Информация об объемах, выделенных из бюджета РТ межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям за январь - сентябрь 2014 года  

тыс. руб. 

№ Территория  
бюджетополучателя 

Итого 
в том числе: 

Дотации Субсидии Субвенции 
Иные межбюджетные 

трансферты 

  Итого 28 660 193,3 185 008,0 9 510 108,9 17 604 523,2 1 360 553,2 

1 Казань  5 883 234,0 6 415,0 757 917,6 4 881 432,4 237 469,0 

2 Набережные Челны  3 331 370,1 2 803,0 1 076 173,7 2 092 069,7 160 323,7 

3 Нижнекамский район  1 791 033,2 - 413 460,1 1 322 538,8 55 034,3 

4 Альметьевский район  1 370 033,9 - 390 729,4 934 107,1 45 197,4 

5 Зеленодольский район  789 124,9 - 134 346,2 617 303,1 37 475,6 

6 Бугульминский район  702 485,8 - 192 502,9 484 617,0 25 365,9 

7 Елабужский район  650 583,5 - 239 534,4 391 399,7 19 649,4 

8 Чистопольский район  637 340,0 - 265 160,1 357 037,1 15 142,8 

9 Кукморский район  591 234,6 3 201,0 246 287,4 295 479,2 46 267,0 

10 Азнакаевский район  584 763,9 - 232 821,5 333 168,8 18 773,6 

11 Сабинский район  583 131,1 - 327 627,4 203 495,7 52 008,0 

12 Мамадышский район  563 474,5 17 900,0 267 886,6 244 805,0 32 882,9 

13 Лениногорский район  552 797,5 - 154 320,0 364 694,6 33 782,9 

14 Заинский район  533 010,3 - 248 771,4 262 387,4 21 851,5 

15 Арский район  492 891,0 5 821,0 198 641,5 269 463,9 18 964,6 

16 Нурлатский район  474 645,4 - 183 564,8 267 022,6 24 058,0 

17 Буинский район  455 507,3 - 171 702,7 244 339,7 39 464,9 

18 Балтасинский район  436 921,9 17 688,0 154 907,5 234 951,0 29 375,4 

19 Высокогорский район  430 627,5 - 170 858,1 222 783,7 36 985,7 

20 Сармановский район  415 218,9 - 188 931,6 185 954,8 40 332,5 

21 Мензелинский район  408 226,0 25 945,0 224 375,6 147 220,6 10 684,8 

22 Аксубаевский район  373 978,7 17 598,0 162 784,7 182 884,3 10 711,7 

23 Актанышский район  368 156,8 - 174 023,9 172 547,6 21 585,3 

24 Рыбно-Слободский район  366 708,7 17 029,0 174 949,7 153 279,9 21 450,1 

25 Алькеевский район  363 188,9 5 275,0 187 662,7 153 380,4 16 870,8 

26 Алексеевский район  348 219,3 - 175 769,0 161 231,5 11 218,8 

27 Агрызский район  346 509,3 - 142 500,2 189 980,4 14 028,7 

28 Бавлинский район  344 442,6 - 146 350,7 183 816,2 14 275,7 

29 Черемшанский район  342 635,0 4 749,0 186 119,2 136 671,8 15 095,0 

30 Дрожжановский район  341 814,1 22 123,0 140 015,9 152 133,4 27 541,8 

31 Спасский район  316 126,2 28 070,0 156 219,0 121 606,3 10 230,9 

32 Муслюмовский район  307 088,6 3 996,0 117 678,7 156 110,1 29 303,8 

33 Тукаевский район  297 025,7 - 133 180,1 152 814,1 11 031,5 

34 Тетюшский район  290 613,1 6 395,0 147 872,5 123 893,6 12 452,0 

35 Пестречинский район  278 340,1 - 121 574,5 143 948,8 12 816,8 

36 Лаишевский район  269 914,3 - 97 803,8 154 133,2 17 977,3 

37 Апастовский район  262 186,2 - 131 027,3 114 431,2 16 727,7 

38 Новошешминский район  245 448,3 - 135 608,9 100 281,7 9 557,7 

39 Тюлячинский район  237 585,1 - 119 726,8 103 889,0 13 969,3 

40 Менделеевский район  234 300,3 - 84 737,5 141 187,1 8 375,7 

41 Верхнеуслонский район  232 987,9 - 130 303,6 91 472,8 11 211,5 

42 Камско-Устьинский район  223 766,9 - 121 385,8 85 256,8 17 124,3 

43 Ютазинский район  213 979,0 - 99 193,2 102 782,6 12 003,2 

44 Кайбицкий район  192 564,2 - 85 252,4 95 239,4 12 072,4 

45 Атнинский район  184 958,7 - 97 848,3 75 279,1 11 831,3 

сортировка показателя в порядке убывания 



 
 
 

Счетная палата Республики Татарстан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
309 

 

Приложение 8 
 

Информация о произведенных расходах бюджета Республики Татарстан на 

реализацию государственных программ за январь-сентябрь 2014 года 
 

№ 
п/п 

Наименование государственных 
программ Республики Татарстан 

Закон о 
бюджете 

на 2014 год, 
тыс. руб. 

Исполнено за 
отчетный период 

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 

 ВСЕГО 43 473 138,2 28 604 145 65,8 

1 

Экономическое развитие и 

инновационная экономика РТ на 2014-

2020 годы 

3 562 563,1 903 873 25,4 

2 

Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков РТ и других 

языков в РТ на 2014 - 2020 годы 

167 400 56 749,8 33,9 

3 Развитие здравоохранения РТ до 2020 год 8 373 848,1 4 082 309,1 48,8 

4 
Реализация государственной 

национальной политики в РТ 
39 324 19 790,6 50,3 

5 

Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в РТ на 

2014-2020 годы 

1 667 461 962 739,5 57,7 

6 
Содействие занятости населения РТ на 

2014 - 2020 годы 
1 635 538,6 951 650,8 58,2 

7 Развитие юстиции в РТ на 2014-2020 годы 436 546,9 265 156,8 60,7 

8 
Развитие лесного хозяйства РТ на 2014-

2020 годы 
746 833,1 475 531,6 63,7 

9 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в РТ на 

2014 – 2020 годы 

1 539 994,8 998 521,7 64,8 

10 
Сохранение национальной идентичности 

татарского народа (2014-2016 годы) 
33 500 24 043,7 71,8 

11 

Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в РТ на 2013-2020 годы 

14 936 001,7 11 671 525,9 78,1 

12 
Управление государственными 

финансами РТ на 2014-2016 годы 
10 314 126,9 8 192 252,5 79,4 

13 
Развитие сферы туризма и 

гостеприимства в РТ на 2014 - 2020 годы 
20 000 - - 
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Приложение 9 
 

Информация о произведенных расходах на реализацию мероприятий, носящих 

программный характер за январь-сентябрь 2014 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Закон о 

бюджете  

на 2014 год, 

тыс. руб. 

Исполнено за отчетный 

период  

тыс. руб. в %  

  ВСЕГО 96 260 757,4 76 325 317,7 79,3 

1 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

717 163,7 717 163,6 100 

2 Программа дорожных работ   20 199 663,4 20 199 663,4 100 

3 Строительство метрополитена в г. Казани 1 000 000 1 000 000 100 

4 Профессиональная переподготовка кадров в системе образования 176 679,6 175 305,9 99,2 

5 
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

РТ  
1 162 485,4 1 110 148,4 95,5 

6 Молодежь Татарстана 246 349,5 230 185,1 93,4 

7 
Обеспечение учебной и другой литературой учащихся 

учреждений общего образования РТ 
164 867,4 152 589 92,6 

8 Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса РТ 597 675,1 528 601,1 88,4 

9 

Реализация мероприятий подпрограммы "Доступная среда" на 

2014 - 2015 годы государственной программы "Социальная 

поддержка граждан РТ" на 2014 - 2020 годы 

310 526,4 271 615,8 87,5 

10 Сохранение животного мира 8 087 6 896,6 85,3 

11 

Мероприятия по модернизации государственного автономного 

учреждения здравоохранения РТ "Больница скорой медицинской 

помощи"  

122 466,1 99 381 81,1 

12 
Развитие, капитальный ремонт социальной и инженерной 

инфраструктуры 
22 929 986,2 18 072 888,7 78,8 

13 Развитие физической культуры и спорта в РТ 1 466 828,5 1 146 393,5 78,2 

14 
Стратегия развития образования в РТ на 2010 – 2015 годы 

"Килэчэк" – "Будущее"  
1 995 338 1 555 537 78 

15 
Общепрограммная деятельность Центра экономических и 

социальных исследований РТ при Кабинете Министров РТ 
40 408,2 30 970,3 76,6 

16 
Сохранение и развитие системы высшего, среднего и начального 

профессионального образования РТ  
323 473,8 245 847 76 

17 
Мероприятия по реализации комплексного проекта «Культурное 

наследие – остров-град Свияжск и древний Болгар» 
400 000 301 114,9 75,3 

18 Развитие системы высшего профессионального образования 200 926,3 150 689 75 

19 Обеспечение деятельности ветеринарной службы 274 260,4 203 277,9 74,1 

20 
Территориальная программа государственных гарантий оказания 

гражданам РФ бесплатной медицинской помощи 
18 103 164,9 13 404 276,5 74 

21 Развитие системы специального (коррекционного) образования 1 508 848,5 1 098 649,1 72,8 

22 
Развитие системы государственных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
268 804,6 192 046 71,4 

23 Развитие туризма в РТ 14 906 10 481 70,3 

24 
Обеспечение мер социальной поддержки населения, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ  
6 952 867,3 4 882 223 70,2 

25 Предоставление отдельным категориям граждан в РТ услуг по 90 811,4 63 520,6 69,9 
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зубопротезированию и слухопротезированию 

26 Подготовка специалистов среднего звена для лесного хозяйства 72 590,3 50 756 69,9 

27 
Мероприятия по развитию государственной гражданской службы 

РТ и муниципальной службы в РТ  
31 925 22 250,4 69,7 

28 
Обеспечение деятельности Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ и его структур 
77 925,6 53 085,9 68,1 

29 
Организация обеспечения детей первых трех лет жизни 

специальными продуктами детского питания по рецептам врачей 
459 283 310 448,8 67,6 

30 Развитие среднего профессионального образования 3 314 542,9 2 226 320,3 67,2 

31 Развитие профессионального искусства в РТ  1 525 041,5 1 019 957,5 66,9 

32 
Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, коневодства и 

племенного дела 
49 013,8 32 302,4 65,9 

33 
Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства РТ 
1 108 601,3 729 869,6 65,8 

34 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, реализуемых 

Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ 

2 375 045,6 1 552 827,8 65,4 

35 
Отдельные мероприятия в области речного и железнодорожного 

транспорта 
444 343,3 289 959,2 65,3 

36 
Среднее профессиональное образование в сфере 

информационных технологий 
44 470,8 28 696,6 64,5 

37 
Сохранение и развитие государственных музеев и музеев-

заповедников РТ 
357 756,2 228 452,5 63,9 

38 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования 

архивного фонда РТ и других архивных документов в интересах 

граждан, общества и государства 

72 494,5 45 346,2 62,6 

39 
Модернизация учреждений Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ 
3 427 565,2 2 085 809,5 60,9 

40 

Оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям населения, осуществляемой Министерством труда, 

занятости и социальной защиты РТ 

194 290,2 116 609,8 60 

41 
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в РТ 
333 253,5 198 888,3 59,7 

42 

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 

927 424 549 129 59,2 

43 Пожарная безопасность  473 564,7 275 037,8 58,1 

44 

Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-

преподавателей и спортсменов-инструкторов за высокие 

результаты 

84 484,1 48 071,3 56,9 

45 
Мероприятия по охране окружающей среды г. Нижнекамска и 

Нижнекамского муниципального района  
77 950 39 981,3 51,3 

46 Охрана объектов животного  мира и растительности 19 111,9 8 797,2 46 

47 
Мероприятия по созданию условий для повышения социальной и 

экономической активности сельской молодежи РТ 
4 438,2 1 997,1 45 

48 
Эксплуатация информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти РТ и органах 
1 195 853,1 517 116,6 43,2 
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местного самоуправления  РТ 

49 Мероприятия по экологической безопасности РТ 91 275 35 236,6 38,6 

50 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи  10 000 3 511,1 35,1 

51 Мероприятия по развитию библиотечного дела в РТ 20 000 1 480,8 7,4 

52 
Мероприятия по геологическому изучению недр и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы РТ  
50 000 3 533,6 7,1 

53 Противопожарные мероприятия в учреждениях образования 11 000 380,1 3,5 

54 Мероприятия в области туристической деятельности 34 906 - - 

55 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в РТ 50 000 - - 

56 
Мероприятия по оснащению интерактивным оборудованием 

дошкольных образовательных учреждений 
46 020 - - 

 

     сортировка по убыванию 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан  
за 9 месяцев 2014 года 

 
Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан за 9 месяцев 2014 года подготовлено в соответствии с Законом Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» и утверждено Коллегией 

Счетной палаты Республики Татарстан (постановление от 25.11.2014 №28). 

Законом Республики Татарстан от 30.11.2013 № 96-ЗРТ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в редакции от 

30.10.2014 (далее – Закон о бюджете Фонда ОМС на 2014 год) бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2014 год утвержден по доходам в сумме 34 230 820,6 тыс. рублей, 

расходам – 36 090 367,3 тыс. рублей, с дефицитом в размере 1 859 546,7 тыс. рублей. 

 

По итогам отчетного периода бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) исполнен по 

доходам в сумме 25 539 173,5 тыс. рублей или 74,6% к показателю, утвержденному 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2014 год (далее – утвержденный показатель), по 

расходам – 24 889 116,5 тыс. рублей или 69%. 

В январе-сентябре 2014 года доходы бюджета Фонда ОМС превысили расходы 

(профицит) на 650 057 тыс. рублей. 

Информация об исполнении бюджета Фонда ОМС за 9 месяцев 2014 года в 

сравнении с аналогичным периодом 2013 года представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 
Исполнено, тыс. руб. Отклонение 

на 01.10.2013 на 01.10.2014 тыс. руб. в % 

Доходы  22 856 364,9 25 539 173,5 2 682 808,6 11,7 

Расходы  20 317 030,6 24 889 116,5 4 572 085,9 22,5 

Профицит 2 539 334,3 650 057 -1 889 277,3 -74,4 

 

Исполнение доходной части бюджета Фонда ОМС 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступило 287 788,7 тыс. рублей 

(100% от утвержденного показателя), из них: 

- «Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования» в сумме 255 155,5 тыс. рублей; 
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- «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности» (от размещения временно свободных средств бюджета 

Фонда ОМС) –15 532,3 тыс. рублей; 

- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – 15 280,2 тыс. рублей; 

- «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства» –1 820,7 тыс. рублей. 

Справочно: по сравнению с январем-сентябрем 2013 года объем поступлений по 

группе «Налоговые и неналоговые доходы» в отчетном периоде увеличился на 

7 890,3 тыс. рублей или на 2,8%. 

Объем поступлений по группе «Безвозмездные поступления» в январе-сентябре 

текущего года составил 25 251 384,8 тыс. рублей (74,4% к утвержденному 

показателю). 

Справочно: по сравнению с январем-сентябрем 2013 года объем безвозмездных 

поступлений в отчетном периоде увеличился на 2 674 918,3 тыс. рублей или на 11,8%. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в отчетном периоде составили 25 309 989,7 тыс. рублей 

(74,4% от утвержденного показателя), в том числе: 

- субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере ОМС – 19 218 186,9 тыс. рублей или 75% от 

утвержденного показателя; 

- прочие безвозмездные поступления от бюджета Республики Татарстан (на 

осуществление преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС и на реализацию Программы предоставления 

отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию 

и слухопротезированию на 2014 год) – 4 128 269,9 тыс. рублей или 72,4%; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан, переданные на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

ОМС в части базовой программы ОМС – 1 810 559,3 тыс. рублей или 72,8%; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан, переданные на 

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой программой ОМС – 106 955,1 тыс. рублей или 

96,2%; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда ОМС на 

единовременные выплаты медицинским работникам – 7 500 тыс. рублей или 18,8%; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов ОМС – 38 518,5 тыс. рублей или 100%. 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, отражаемые по группе 
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«Безвозмездные поступления», составили 8 558,3 тыс. рублей или 100% от 

утвержденного показателя. 

В январе-сентябре текущего года Фондом ОМС возвращены остатки не 

использованных целевых средств прошлых лет в сумме 67 163,2 тыс. рублей или 

100% от утвержденного показателя. Возврат остатков указанных средств отражается в 

доходах по группе «Безвозмездные поступления» со знаком «-». 

Информация об объемах остатков целевых средств прошлых лет, возвращенных 

Фондом ОМС за 9 месяцев 2014 года в бюджет Республики Татарстан и бюджет 

Федерального фонда ОМС, представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

В бюджет РТ возвращены неиспользованные остатки средств прошлых лет – 

всего,  

в т.ч. остатки: 

57 621,9 

- средств, поступивших на реализацию преимущественно одноканального 

финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС 
55 562,9 

- средств, поступивших на финансовое обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 

программой ОМС 

1 524,9 

- средств, поступивших на реализацию Программы предоставления 

отдельным категориям граждан в РТ услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию 

500,7 

- средств, поступивших на иные цели 33,4 

В бюджет Федерального фонда ОМС возвращены неиспользованные остатки 

средств прошлых лет – всего, 

 из них остатки: 

9 541,3 

- средств, поступивших на реализацию региональной программы 

модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической 

базы медицинских учреждений 

7 433,8 

- средств, поступивших на реализацию региональной программы 

модернизации здравоохранения в части внедрения современных 

информационных систем в здравоохранении в целях перехода на полисы ОМС 

единого образца 

624,4 

- средств, поступивших на реализацию региональной программы 

модернизации здравоохранения в части внедрения стандартов медицинской 

помощи, повышения доступности и качества медицинской помощи 

613,4 

- средств, поступивших на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам 
500,0 

- средств, поступивших на проведение дополнительной диспансеризации 

работающих граждан и диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

369,7 

ИТОГО возвращено Фондом ОМС неиспользованных остатков целевых 

средств прошлых лет 
67 163,2 

 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС 
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Информация об исполнении расходной части бюджета Фонда ОМС за 9 месяцев 

2014 года в разрезе разделов, подразделов и целевых статей расходов представлена в 

Приложении. 

В отчетном периоде расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию мероприятий 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов составили 24 822 664,3 тыс. рублей, в том числе: 

- на выполнение территориальной программы ОМС – 20 746 149,5 тыс. рублей 

или 68,8% от утвержденных бюджетных назначений; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения через систему ОМС (с учетом оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи) – 3 977 577,1 тыс. рублей или 70,9%; 

- на содержание аппарата Фонда ОМС – 98 937,7 тыс. рублей или 53,4%.  

Расходы на реализацию Программы предоставления отдельным категориям 

граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию на 2014 год составили 58 952,2 тыс. рублей или 64,3% от 

утвержденных бюджетных назначений. 

Целевые средства из бюджета Федерального фонда ОМС на предоставление 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в отчетном 

периоде в сумме 7 500 тыс. рублей в соответствии с действующим порядком 

направлены в форме межбюджетных трансфертов в бюджет Республики Татарстан. 

Информация об исполнении расходной части бюджета Фонда ОМС за 9 месяцев 

2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование 
Исполнено, тыс. руб. Отклонение 

на 01.10.2013 на 01.10.2014 тыс. руб. в % 

Расходы – всего, в т.ч.: 20 317 030,6 24 889 116,5 4 572 085,9 22,5 

- на территориальную программу ОМС 17 074 512,5 20 746 149,5 3 671 637,0 21,5 

- на одноканальное финансирование медицинских 

организаций (с учетом высокотехнологичных 

видов медицинской помощи) 

3 052 420,5 3 977 577,1 925 156,6 30,3 

- на содержание аппарата ТФОМС РТ 96 176,2 98 937,7 2 761,5 2,9 

- на реализацию Программы предоставления 

отдельным категориям граждан в РТ услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию  

61 260,2 58 952,2 -2 308,0 -3,8 

- на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам 
7 500 7 500 - - 

Источники финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС 

Бюджет Фонда ОМС на 2014 год утвержден с дефицитом в размере 

1 859 546,7 тыс. рублей. 
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За январь-сентябрь 2014 года доходы бюджета Фонда ОМС превысили 

произведенные расходы (профицит) на сумму 650 057 тыс. рублей (справочно: по 

итогам 9 месяцев 2013 года доходы бюджета превышали расходы на 2 539 334,3 тыс. 

рублей).  

За отчетный период текущего года остатки средств бюджета Фонда ОМС на 

едином счете бюджета увеличились на 400 057 тыс. рублей и составили 

2 580 652,8 тыс. рублей.  

Объем временно свободных средств бюджета Фонда ОМС, размещенных на 

банковском депозите, увеличился на 250 000 тыс. рублей и составил 750 000 тыс. 

рублей. 

Заключительная часть 

В январе-сентябре 2014 года доходная часть бюджета Фонда ОМС составила 

25 539 173,5 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Фонда ОМС в отчетном периоде осуществлялись в 

соответствии со структурой, предусмотренной Законом о бюджете Фонда ОМС на 

2014 год, и составили 24 889 116,5 тыс. рублей. 

 

В январе-сентябре текущего года расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию 

мероприятий Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов составили 24 822 664,3 тыс. рублей или 99,7% от общего 

объема произведенных расходов. 

 

 

Председатель              А.И. Демидов 
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Приложение 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС за 9 месяцев 2014 года  

в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 

 

Наименование 

Закон о бюджете 

Фонда ОМС  

на 2014 год 

(в ред. от 30.10.2014),  

тыс. руб. 

Исполнено  

тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 185 352,3 98 937,7 53,4 

Другие общегосударственные вопросы 185 352,3 98 937,7 53,4 

Выполнение функций аппаратами государственных 

внебюджетных фондов РФ 
185 352,3 98 937,7 53,4 

Здравоохранение 35 773 293,3 24 723 726,6 69,1 

Скорая медицинская помощь 11 440,0 11 440,0 100,0 

Реализация преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему ОМС 
11 440,0 11 440,0 100,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 35 761 853,3 24 712 286,6 69,1 

Высокотехнологичные виды медицинской помощи 1 675 526,5 1 218 016,0 72,7 

Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на 

финансовое обеспечение организации ОМС на территориях 

субъектов РФ в рамках реализации государственных функций в 

области социальной политики по непрограммным направлениям 

деятельности органов управления государственных 

внебюджетных фондов РФ (на финансовое обеспечение 

организации ОМС на территориях субъектов РФ) 

30 053 858,0 20 684 769,7 68,8 

Реализация мероприятий по территориальной программе ОМС 

в рамках одноканального финансирования 
111 211,0 61 379,8 55,2 

Реализация преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций через систему ОМС 
3 921 257,8 2 748 121,1 70,1 

Социальная политика 91 721,7 58 952,2 64,3 

Социальное обеспечение населения 91 721,7 58 952,2 64,3 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 
89 809,1 57 830,2 64,4 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий 

1 002,3 607,2 60,6 

Оказание других видов социальной помощи 910,3 514,8 56,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований 
40 000,0 7 500,0 18,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 40 000,0 7 500,0 18,8 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

единовременных выплат медицинским работникам в рамках 

социальных выплат по непрограммным направлениям 

деятельности органов управления государственных 

внебюджетных фондов РФ 

40 000,0 7 500,0 18,8 

Всего расходов 36 090 367,3 24 889 116,5 69,0 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных Мамадышскому 
муниципальному району Республики Татарстан, отдельных 
вопросов исполнения местного бюджета за 2012-2013 годы  

и 1 полугодие 2014 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2014 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ  от 

24.07.2014 № 01/621. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2012-2013 годах и 1 полугодие 2014 года бюджету муниципального 

образования «Мамадышский муниципальный район Республики Татарстан», 

отдельных вопросов исполнения местного бюджета. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая совершение операций с 

бюджетными средствами, государственной и муниципальной собственностью, 

статистическая отчетность. 

Объекты: Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района, 

Исполнительный комитет г. Мамадыш, Финансово-бюджетная палата Мамадышского 

муниципального района, Палата имущественных и земельных отношений 

Мамадышского муниципального района, учреждения и организации, являющиеся 

получателями бюджетных средств или использующие республиканскую или 

муниципальную собственность. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы, 1 полугодие 2014 года. 

Срок проведения: с 30 июля по 26 августа 2014 года. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1. Организация финансово-бюджетной деятельности 

в Мамадышском муниципальном районе в 2012-2013 годах 

 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Мамадышском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе в Мамадышском муниципальном районе, утвержденным решениями 

Мамадышского районного Совета от 24.04.2009 № 4 -26, от 08.11.2013 № 3-25, на 

основании решений Совета Мамадышского муниципального района «О бюджете 

Мамадышского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов» от 20.12.2011 № 1-9, «О бюджете Мамадышского муниципального 

района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 18.12.2012 № 1-18, 

«О бюджете Мамадышского муниципального района на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» от 18.12.2013 № 1-27 с учетом положений Бюджетного и 

Налогового кодексов РФ, Бюджетного кодекса РТ, Законов РТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 
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30.11.2011 № 96-ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О бюджете Республики 

Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 30.11.2012 № 80-

ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), «О бюджете Республики Татарстан на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 25.11.2013 № 94-ЗРТ (с учетом 

изменений и дополнений), других нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Республики Татарстан, а также на основании решений представительного 

органа муниципального образования. 

Решениями Совета Мамадышского муниципального района от 08.12.2005 № 1-3, 

от 08.11.2013 №6-25 принят Устав Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан.  

 

2. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования 

«Мамадышский муниципальный район» 

 

В 2012-2013 годах и 1 полугодии 2014 года межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов 

РТ от 30.11.2011 № 96-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов», от 30.11.2012 № 80-ЗРТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», от 

25.11.2013 № 94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов», других нормативных правовых актов Республики 

Татарстан. 

 (тыс. руб.) 

Виды 

межбюджетных 

трансфертов 

В 2012 году В 2013 году На 01.07.2014 

План Факт План Факт План Факт 

Дотации 113 003,4 113 003,4 109 907,3 109 907,3 25 571,1 11 507 

Субсидии 277 030,8 277 030,8 321 173,4  321 173,4 287 355,2 180 995,4 

Субвенции  171 895,9 171 895,9 217 715,5 217 715,5 272 545,9 204 440,8 

Иные межбюджетные 

трансферты 
67 334,9 67 334,9 25 475,6 25 475,6 12 213,1 9 213,2 

Всего  629 265 629 265 674 271,8 674 271,8 597 685,3 406 156,4 

 
В 2013 году по сравнению с 2012 годом объем межбюджетных трансфертов в 

местный бюджет увеличился на 45 006,8 тыс. рублей или на 7,2 процента. 

Удельный вес межбюджетных трансфертов в доходах бюджета Мамадышского 

муниципального района составил в 2012 и в 2013 годы – 71,2 % и 66 % соответственно. 

 

3. Организация бюджетного процесса  

в Мамадышском муниципальном районе в 2012 году 

 

Бюджет Мамадышского муниципального района на 2012 год утвержден 

решением Совета Мамадышского муниципального района «О бюджете 

Мамадышского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов» от 20.12.2011 № 1-9 по доходам в сумме 539 245,7 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 539 245,7 тыс. рублей.  

В результате изменений, внесенных в 2012 году, районный бюджет увеличен: 



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
 

 
321 

 

- по доходам – на 302 218,4 тыс. рублей, в том числе: по налоговым и 

неналоговым доходам – на 42 250,8 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 

на 259 967,5 тыс. рублей). Уточненный план по доходам составил 841 464,1 тыс. 

рублей; 

- по расходам – на 354 446,1 тыс. рублей. Уточненный план по расходам 

составил 893 691,8 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам внесенных изменений составил 52 227,7 тыс. 

рублей, что составило 25,1 % при предельном размере 5% (п.3 ст.91.1 Бюджетного 

кодекса РФ). 

 

Отчет об исполнении бюджета Мамадышского муниципального района за 2012 

год утвержден решением Совета Мамадышского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

за 2012 год» от 22.04.2013 № 3-21 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2012 

год). 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год в бюджет Мамадышского 

муниципального района в 2012 году поступило доходов в сумме 841 784,3 тыс. 

рублей, что составило 100 % к уточненному плану 2012 года.  

Структура поступивших доходов выглядит следующим образом: 

Собственные доходы местного бюджета - 208 767,5 тыс. рублей, или на 100,2 % 

к уточненному плану, в том числе: 

- Налог на доходы физических лиц - 177 485,1 тыс. рублей (100,1 %); 

- Налоги на совокупный доход - 12 498,6 тыс. рублей (100,3 %); 

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности - 2 022,3 тыс. рублей (102,4 %); 

- Платежи при пользовании природными ресурсами - 2 037,7 тыс. рублей (100,2 

%); 

- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства  - 

6 654,4 тыс. рублей (100 %); 

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 3 353,2 тыс. 

рублей (100,1 %); 

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба  - 3 203,7 тыс. рублей (100,6 %); 

- Прочие неналоговые доходы - 215,5 тыс. рублей (100,2 %); 

Безвозмездные поступления - 633 016,9 тыс. рублей (100 %). 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2012 год расходы бюджета 

Мамадышского муниципального района составили 844 365,5 тыс. рублей или на 94,5 

% к уточненному плану 2012 года. 

Структура расходов выглядит следующим образом: 

- Общегосударственные вопросы - 59 704,9 тыс. рублей (98,3 %); 

- Национальная оборона - 2 184,2 тыс. рублей (100 %); 

- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 513,1 тыс. 

рублей (100 %); 

- Национальная экономика 30 816 тыс. рублей (96,8 %); 

- Жилищно-коммунальное хозяйство - 94 458 тыс. рублей (91,9 %); 
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- Охрана окружающей среды - 2 111 тыс. рублей (100 %); 

- Образование - 482 163,7 тыс. рублей (93 %); 

- Культура, кинематография - 58 914,2 тыс. рублей (97,3 %); 

- Здравоохранение - 484,3 тыс. рублей (100 %); 

- Социальная политика - 50 486,7 тыс. рублей (98,7 %); 

- Физическая культура и спорт - 11 010,2 тыс. рублей (98,5 %); 

- Средства массовой информации - 1 000 тыс. рублей (100 %); 

- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований - 50 519,2 тыс. рублей (100 %). 

Дефицит районного бюджета по итогам 2012 года составил 2 581,2 тыс. рублей, 

что соответствует предельному размеру дефицита, установленному Бюджетным 

кодексом РФ.  

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) в общем объеме 

расходов районного бюджета Мамадышского муниципального района составил 71,4 

процента. 

Остатки средств бюджета района в 2012 году  уменьшились на 1 207,1 тыс. 

рублей и по состоянию на 01.01.2013 года составили 13 184,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства федерального бюджета – 4 033,2 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 1 048,1 тыс. рублей; 

- средства местных бюджетов – 8 102,9 тыс. рублей. 

 

4. Организация бюджетного процесса  

в Мамадышском муниципальном районе в 2013 году 

 

Бюджет Мамадышского муниципального района на 2013 год утвержден 

решением Совета Мамадышского муниципального района «О бюджете 

Мамадышского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» от 18.12.2012 № 1-18 по доходам в сумме 636 950,3 тыс. рублей и по 

расходам в сумме 636 950,3 тыс. рублей.  

В результате изменений, внесенных в 2013 году, районный бюджет увеличен: 

- по доходам – на 325 981,3 тыс. рублей, в том числе: по налоговым и 

неналоговым доходам – на 57 450,2 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 

на 268 531,1 тыс. рублей). Уточненный план по доходам составил 962 931,6 тыс. 

рублей; 

- по расходам – на 337 753,3 тыс. рублей. Уточненный план по расходам 

составил 974 703,6 тыс. рублей. 

Дефицит районного бюджета по итогам внесенных изменений составил 11 772 

тыс. рублей, что соответствует предельному размеру дефицита, установленному 

Бюджетным кодексом РФ.  

Отчет об исполнении бюджета Мамадышского муниципального района за 2013 

год утвержден решением Совета Мамадышского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

за 2013 год» от 09.04.2014 № 2-30.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета в бюджет Мамадышского 

муниципального района в 2013 году поступило доходов в сумме 963 147,3 тыс. 

рублей, что составило 100 % к уточненному плану 2013 года.  
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Структура поступивших доходов выглядит следующим образом: 

Собственные доходы местного бюджета - 265 468 тыс. рублей, или на 100,1 % к 

уточненному плану, в том числе: 

- Налог на доходы физических лиц - 214 905 тыс. рублей (100 %); 

- Налоги на совокупный доход - 10 404,2 тыс. рублей (100,5 %); 

- Государственная пошлина - 1 844,3 тыс. рублей (100,2 %); 

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности - 1 850,1 тыс. рублей (100,2 %); 

- Платежи при пользовании природными ресурсами - 2 779 тыс. рублей (100,8 

%); 

- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 

160,2 тыс. рублей (100,1 %); 

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 30 317,2 тыс. 

рублей (100 %); 

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 3 213,3 тыс. рублей (101,6 %); 

Безвозмездные поступления - 697 679,2 тыс. рублей (100 %). 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета расходы бюджета Мамадышского 

муниципального района в 2013 году составили 920 567,8 тыс. рублей или 94,4 % к 

уточненному плану 2013 года. 

Структура расходов выглядит следующим образом: 

- Общегосударственные расходы – 63 976,8 тыс. рублей (96,4 %); 

- Национальная оборона - 2 337,9 тыс. рублей (100 %); 

- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 692,2 тыс. 

рублей (100 %); 

- Национальная экономика - 9 747,4 тыс. рублей (86,8 %); 

- Жилищно-коммунальное хозяйство - 39 194,4 тыс. рублей (49,2 %); 

- Охрана окружающей среды - 2 264 тыс. рублей (100 %); 

- Образование - 646 984,3 тыс. рублей (98,7 %); 

- Здравоохранение - 510,3 тыс. рублей (100 %); 

- Социальная политика - 32 954 тыс. рублей (100 %); 

- Физкультура и спорт - 13 255,3 тыс. рублей (99,5 %); 

- Межбюджетные трансферты общего характера - 51 435,9 тыс. рублей (100 %) 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) в общем объеме 

расходов бюджета Мамадышского муниципального района составил 81,5 процента. 

Профицит районного бюджета по итогам 2013 года составил 42 579,4 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета района в 2013 году  увеличились на 48 995 тыс. рублей 

и по состоянию на 01.01.2014 года составили 62 179,2 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета РТ – 42 651,3 тыс. рублей; 

- средства местного бюджета – 19 527,9 тыс. рублей. 
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5. Анализ достижения целевых значений показателей 

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 

В целом социально-экономическое развитие Мамадышского муниципального 

района за 2011-2013 годы характеризуются положительной динамикой. 

Объем валового территориального продукта в 2013 году по оценке составил 

5 412,8  млн. рублей, в 2012 году – 4 710,7 млн. рублей, в 2011 году – 4 407,6  млн. 

рублей в текущих ценах и увеличился по сравнению с 2012 и 2011 годами на 14,9 % и 

на 22,8 % соответственно. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в 2013 году составил 3 714,9  млн. рублей и увеличился  

по сравнению с 2012 годом на 22,07 %; в 2012 году – 3 043,2  млн. рублей и 

уменьшился по сравнению с 2011 годом на 0,8 процента. Индекс промышленного 

производства (далее - ИПП) в 2013 году составил 95,1 %, в 2012 году – 99,8 % и в 

2011 году – 105,7 процентов.  

Объемы работ выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2013, 2012 

и 2011 годах составили 2 016,8 млн. рублей, 1 393,4 млн. рублей и 1 174,2 млн. рублей 

соответственно. Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию 

предприятиями, организациями, населением, составила: в 2013 году - 25,4 тыс. кв.м, в 

2012 году - 21,9 тыс. кв.м, в 2011 году - 25,9 тыс. кв.м.  

Оборот розничной торговли в 2013, 2012 и 2011 годах составил 2 303,2 млн. 

рублей, 2 086,1 млн. рублей  и 1 883,1 млн. рублей или увеличился на 10,4 %,  10,7 % 

и 9 % соответственно. 

В 2013 году среднегодовая численность занятых в экономике в муниципальном 

образовании составила 20,11 тыс. человек, из них доля работников предприятий и 

организаций – 9 тыс. человек, в 2012 году – 18,4 тыс. человек, в 2011 году – 18,4 тыс. 

человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2011 году составил 

1,33 %,  в 2012 году – 1,55 %, в 2013 году –  0,86 процентов. 

 Товароборот на 1 жителя в 2013 году составил 51,8 тыс. рублей (рост на 122 % к 

уровню 2011 года). 

Фонд заработной платы в 2013 году составил 1 738,8 млн. рублей и вырос  по 

сравнению с 2012 годом на 11,3 %; в 2012 году составил 1 561,6 млн. руб. или 115,6 % 

к 2011 году. 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника по оценке 

2012 года увеличилась до 13 997,5 рублей или на 19,8 % по сравнению с 2011 годом. 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника по оценке 2013 

года увеличилась до 16 080,8 рублей или на 14,9 % по сравнению с 2012 годом. 

Просроченная задолженность на 01.01.2014 по заработной плате не 

зарегистрирована. 

Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц) в 2013 году составили 

10 668,2 рублей, в 2012 году – 9 621 рублей, в 2011 году – 7 803,7 рублей и 

увеличились по сравнению с 2012 и 2011 годами на 11 % и 36 % соответственно. 

Уровень жизни (денежные доходы на душу населения к минимальному 

потребительскому бюджету на члена типовой семьи по РТ по оценке в 2013 году 

составил 1,16% и увеличился по сравнению с 2012 годом на 4,5%,  по сравнению с 

2011 годом на 23% (в 2012 г. – 1,11%; в 2011 г. – 0,94%). 

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников 

финансирования в 2013 году составил 2 258,5 млн. рублей и уменьшился, по 
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сравнению с 2012 годом, на 11,6 %, в 2012 году – 2 526,4 млн. руб. и увеличился по 

сравнению с 2011 годом на 47,5 процентов. 

Численность населения в 2011 году составила 44,66 тыс. чел., в 2012 году – 44,41 

тыс. чел., в 2013 году – 44,3 тыс. чел., что по сравнению к предыдущему году 

уменьшилась на 0,11 тыс. человек, или на 0,24 %. 

Демографическая ситуация, по данным Татарстанстата, имеет негативную 

тенденцию. Так, в 2012 году на 584 родившихся приходилось 636 умерших (0,92 

чел.), в 2013 году на 602 родившегося приходилось 658 умерших (0,91 чел.),  за 6 

месяцев 2014 этот показатель достиг 0,86 человек (при 330 умерших родилось 283 

человека).   

Хозяйствующими субъектами Мамадышского муниципального района за 2013 

год получена прибыль по всем видам деятельности в сумме 94,8 млн. рублей, убыток 

в сумму 32,5 млн. рублей Сальдо прибылей и убытков за 2013 год составило 62,3 млн. 

рублей.  

Прибыль хозяйствующих субъектов в 2012 году составила 107,3 млн. рублей, 

убытки за аналогичный период - 12,5 млн. рублей. Сальдо прибылей и убытков за 

2012 год составило 94,8 млн. рублей. 

Прибыль хозяйствующих субъектов в 2011 году составила 67,7 млн. рублей, 

убытки за аналогичный период 3 млн. рублей. Сальдо прибылей и убытков за 2011 

год составило 64,8 млн. рублей. 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Мамадышского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

Проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой помощи из 

бюджета Мамадышского муниципального района нарушений не установлено. 

На территории Мамадышского муниципального района расположено 129 

населенных пунктов. 

Протяженность автодорог на территории района составляет 528,7 км, из них: 

- дорога федерального значения М-7 «Волга» - 49,9 км (балансодержатель – ФГУ 

«Волго-Вятскуправдор»); 

- дороги территориального значения – 347,1 км (балансодержатель – ГУ 

«Главтатдортранс»); 

- дороги местного значения – 131,7 км; 

Протяженность дорожно-уличной сети населенных пунктов – 491,1 км. 

 

Из общей протяженности автодорог: 

- с асфальтобетонным покрытием – 183,2 км (35%); 

- без асфальтобетонного покрытия (щебеночное, грунтовое) – 345,5 км. 

 

Из общей протяженности дорожно-уличной сети: 

- с асфальтобетонным покрытием – 67,5 км (13,6%); 

- с щебеночным покрытием – 142 км. 

- с грунтовым покрытием 287,6 км. 
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6. Муниципальный долг Мамадышского муниципального района 

 

В соответствии с решением Совета Мамадышского муниципального района «О 

бюджете Мамадышского муниципального района на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» от 20.12.2011 № 1-9 верхний предел внутреннего муниципального 

долга Мамадышского муниципального района на 01.01.2013 утвержден в сумме 

16 081 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным 

гарантиям – в сумме 6 081 тыс. рублей. 

Согласно данных муниципальной долговой книги перед местным бюджетом по 

состоянию на 01.01.2012 имелась задолженность сельхозтоваропроизводителей 

района по кредитам, выданным в 2004 году, на общую сумму 13 475 тыс. рублей, в 

том числе: основной долг – 7 703,3 тыс. рублей, штраф, пени – 5 771,7 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2013 задолженность сельхозтоваропроизводителей 

района по указанным кредитам составляла 13 586 тыс. рублей, в том числе: основной 

долг – 7 703,3 тыс. рублей, штраф, пени – 5 883,6 тыс. рублей. 

Кроме того, по состоянию на 01.01.2013, согласно данных долговой книги у 

местного бюджета имелась задолженность по муниципальным гарантиям в общей 

сумме 914,8 тыс. рублей, в т.ч. перед КП им. Ленина – 469,8 тыс. рублей и КФК 

Егорова Ю.И. – 445 тыс. рублей (договор о предоставлении муниципальной гарантии 

от 22.07.2010 № 210393-1 между ОАО «Сбербанк России» - бенефециар, 

Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района - гарант и глава 

фермерского крестьянского хозяйства Егоров Юрий Иванович – притципал. 

Определением Арбитражного суда РТ № А-65-2569/2011 решено средства в 

качестве муниципальной гарантии взыскать солидарно с главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства Егорова Ю.И. и с муниципального учреждения 

«Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района» в пользу ОАО 

«Сбербанк». 

Согласно постановлению руководителя Исполнительного комитета 

Мамадышского района от 01.09.2012 № 1895 на основании решений Арбитражных 

судов РФ от 30.06 и определения Арбитражного суда от 07.09.2009 № 65-30298/2005 

«О завершении конкурсного производства в отношении коллективного хозяйства 

«Им. Ленина Мамадышского района» муниципальная гарантия, предоставленная 

районным финансовым отделом Мамадышского района коллективному хозяйству 

«Им. Ленина», признана безнадежной и списанной. 

В соответствием с решением Совета Мамадышского муниципального района «О 

бюджете Мамадышского муниципального района на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» от 18.12.2012 № 1-18 верхний предел внутреннего 

муниципального долга Мамадышского муниципального района на 01.01.2014 

утвержден в сумме 20 289,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по 

муниципальным гарантиям – в сумме 20 289,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2014 задолженность сельхозтоваропроизводителей 

района по кредитам перед местным бюджетом составляла 895,6 тыс. рублей, в том 

числе: основной долг – 507 тыс. рублей, штраф, пени – 388,6 тыс. рублей. 

В соответствием с решением Совета Мамадышского муниципального района «О 

бюджете Мамадышского муниципального района на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» от 18.12.2013 № 1-27 верхний предел внутреннего 

муниципального долга Мамадышского муниципального района на 01.01.2015 
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утвержден в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел обязательств по 

муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей. 

На основании постановления руководителя Исполнительного комитета 

Мамадышского муниципального района от 27.12.2013 № 1902 бюджетный кредит, 

предоставленный коллективным хозяйствам района списан общей суммой 12 691,3 

тыс. рублей, из них – 7 196,3 тыс. рублей сумма основного долга и 5 495 – пени и 

штрафы.  

По состоянию на 01.07.2014 задолженность сельхозтоваропроизводителей 

района по кредитам перед местным бюджетом составляла 895,6 тыс. рублей, в том 

числе: основной долг – 507 тыс. рублей, штраф, пени – 388,6 тыс. рублей. 

 

7. Резервный фонд Исполнительного комитета  

Мамадышского муниципального района 

 

В рассматриваемом периоде Положение о резервном фонде Исполнительного 

комитета Мамадышского муниципального района утверждалось постановлениями 

Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района от 29.03.2012 № 

422, от 31.08.2012 № 1894. В 2012 году за счет средств резервного фонда произведены 

расходы в сумме 5 505,7 тыс. рублей. Нарушений не установлено. В 2013 году за счет 

средств резервного фонда произведены расходы в сумме 5 505,7 тыс. рублей. 

Нарушений не установлено. 

На 2014 год резервный фонд Исполнительного комитета Мамадышского 

муниципального района утвержден в сумме 5 505,7 тыс. рублей. В 1 полугодии 2014 

года за счет средств резервного фонда расходы не производились. Утверждаемый 

размер резервного фонда в рассматриваемом периоде соответствовал требованиям 

Бюджетного кодекса РФ.  

  

8. Дополнительно полученные доходы 

 

В 2012-2013 годах за счет дополнительно полученных бюджетом Мамадышского 

муниципального района доходов были произведены расходы на общую сумму 131 

542 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 50 170,4 тыс. рублей, в 2013 году – 

81 371,6 тыс. рублей. 

Расходы за счет дополнительно полученных доходов производились согласно 

принятым решениям Советов Мамадышского муниципального района и сельских 

поселений. Средства направлялись на: 

- благоустройство населенных пунктов района – 40 117,9 тыс. рублей; 

- на погашение задолженности работников бюджетной сферы по единому 

социальному налогу – 15 268,3 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт многоквартирных домов и жилфонда – 10 811,5 тыс. 

рублей; 

- иные текущие расходы. 
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9. Дебиторская и кредиторская задолженности 

В рассматриваемом периоде наблюдается значительное сокращение дебиторской 

задолженности. 

Так, если по состоянию на 01.01.2012 дебиторская задолженность главных 

распорядителей составляла 6 862,5 тыс. рублей, то по состоянию на 01.01.2013 

дебиторская задолженность снизилась до 1 772,5 тыс. рублей. По состоянию на 

01.07.2014 дебиторская задолженность составила 642,9 тыс. рублей. 

Просроченной (нереальной к взысканию) дебиторской задолженности по 

состоянию на 01.01.2013  и на 01.01.2014 не имелось. 

 

Структура дебиторской задолженности 

                                                                                                                      тыс. рублей 

КОСГУ 
На 

01.01.2012 

На 

01.01.2013 

На 

01.01.2014 

На 

01.07.2014 

211 «Заработная плата» 0 0 0 0 

212 «Прочие выплаты» 0 - 90,2 - 19,2 - 30,2 

213 «Начисления на оплату труда» 0 0 0 0 

221 «Услуги связи» 14,5 24,2 15,1 12,5 

222 «Транспортные услуги» 7 2,9 - 2,2 4,7 

223 «Коммунальные услуги» 25,3 11 45,3 22,2 

224 «Арендная плата за пользование 

имуществом» 
0 0 0 0 

225 «Услуги по содержанию имущества» 2,1 26,6 2,7 0 

226 «Прочие услуги» 60,3 297,5 78,7 40,8 

241   150,6 153,6  

262 «Пособия по социальной помощи 

населению» 
386,5 0 0,8 0,8 

290 «Прочие расходы» 46,3 160,5 117 154,3 

310 «Увеличение стоимости основных 

средств» 
6 104,3 326,1 - 0,1 - 0,1 

340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» 
216,2 863,3 712,8 437,9 

ВСЕГО 6 862,5 1 772,5 1 104,5 642,9 

 

Кредиторская задолженность главных распорядителей по состоянию на 01.01.2012 

составляла 9 074,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2013 кредиторская 

задолженность снизилась до 4 712,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 

кредиторская задолженность снизилась до 1 272 тыс. рублей. 

Просроченной (нереальной к взысканию) кредиторской задолженности по 

состоянию на 01.01.2013  и на 01.01.2014 не имелось. 

 

Структура кредиторской задолженности 

                                                                                                                   тыс. рублей 

КОСГУ 
На 

01.01.2012 

На 

01.01.2013 

На 

01.01.2014 

На 

01.07.2014 

211«Заработная плата» 233,9 1,6 0 3 078,3 
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КОСГУ 
На 

01.01.2012 

На 

01.01.2013 

На 

01.01.2014 

На 

01.07.2014 

213 «Начисления на оплату труда» 507,4 3,6 0 2 979,7 

221 «Услуги связи» 427,3 7,2 97,5 290,6 

222 «Транспортные услуги» 25 0 0 10,4 

223 «Коммунальные услуги» 2 169 2 719,8 35,1 3,3 

224 «Арендная плата за пользование 

имуществом»  
60 62 0 0 

225 «Услуги по содержанию имущества» 3 190,9 522,2 3,9 18,6 

226 «Прочие услуги» 1 297,7 176,4 16,3 27,8 

262 «Пособия по социальной помощи 

населению» 
110,4  0 14,3 

290 «Прочие расходы» 628,8 65,2 605,8 133,5 

310 «Увеличение стоимости основных 

средств» 
85,2 744,7 0,2 0 

340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» 
339,5 409,7 513,2 791,9 

ВСЕГО 9 074,8 4 712,5 1 272 7 348,5 

 

Заработная плата работникам учреждений, финансируемых из бюджета 

Мамадышского муниципального района, выплачивается своевременно и в полном 

объеме.    

 

10. Организация и осуществление внешнего финансового контроля 

МКУ «Контрольно-счетная палата Мамадышского муниципального района» 

(далее – КСП) заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере 

внешнего финансового контроля со всеми сельскими поселениями района. 

За 2012-2013 годы и 1 полугодие 2014 года КСП проведено 48 контрольных 

мероприятий, которыми охвачены 78 объектов. 

Общий объѐм выявленных нарушений за указанный период составил 106 572,9 

тыс. рублей, в том числе неэффективное использование бюджетных средств – 153,4 

тыс. рублей. 

Устранено финансовых нарушений на сумму 102 285,9 тыс. рублей. Привлечено к 

дисциплинарной ответственности 24 человека. Направлены материалы в 

правоохранительные органы по итогам 26 контрольных мероприятий. Уголовные дела 

по материалам проверок не возбуждались. Устранено финансовых нарушений по 

мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих отчетному, на сумму 

2 004,7 тыс. рублей. 

 

11. Реализация Указов Президента РФ от 07.05.2012 №№ 595, 597. 

 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 595 «О единовременной выплате некоторым 

категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов». 
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Согласно данных ГУ «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Мамадышском районе Республики Татарстан» по состоянию на 01.07.2012 на 

территории Мамадышского муниципального района проживало 13 977 человек 

пенсионного возраста, из них к категориям граждан, указанным в Указе № 595, 

относилось 2 082 человек. 

Всего, согласно Указу № 595, в июне 2012 года произведены единовременные 

выплаты  2 073 гражданам.  

За период с  июля по декабрь 2012 года произведены единовременные выплаты  9 

гражданам, относящимся к указанным категориям. 

Не получивших единовременных выплат граждан не имеется. 

 

Указ Президента РФ  от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

В соответствии с Указом № 597: 

- в 2012 году средняя заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования Мамадышского муниципального 

района должна быть доведена до средней заработной платы в Республике Татарстан; 

- к 2013 году средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Мамадышского муниципального района должна быть 

доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в Республике 

Татарстан. 

Согласно данных, представленных отделом образования Исполнительного 

комитета Мамадышского муниципального района РТ: 

- среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

составила: в 2012 году – 18 236 рублей, в 2013 году – 24 347 рублей; 

- среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений составила: в 2012 году – 10 898 рублей, в 

2013 году – 19 641 рублей. 

 

12. Кассовое обслуживание бюджета Мамадышского муниципального района 

 Неправильное применение в 2012-2013 годах и в 1 полугодии 2014 года 

отдельных положений Бюджетного кодекса РФ, приказов Минфина РФ от 21.12.2011 

№ 180н, от 21.12.2012 № 171н, от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» при 

составлении сметы доходов и расходов должностными лицами муниципальных 

учреждений, последующее их согласование Финансово-бюджетной палатой района, 

привело к несоответствию кодов операций сектора государственного управления 

(КОСГУ) бюджетной классификации произведенных расходов их  экономическому 

содержанию. 

Указанные недостатки, а также ненадлежащий контроль со стороны работников 

органа казначейства, осуществляющего кассовое исполнение местного бюджета, в 

процессе казначейского исполнения бюджета, приводит  к не выполнению как общих, 

так и специальных положений,  регламентирующих основы бюджетного процесса 

муниципального образования «Мамадышский муниципальный район Республики 

Татарстан». 

Выборочной проверкой 2012 года КОСГУ 225 «Услуги по содержанию 

имущества», 226 «Прочие работы, услуги», 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов», 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
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организациям», 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций» установлены факты отражения по 

КОСГУ расходов на общую сумму 5 379,1 тыс. рублей по своему экономическому 

содержанию не соответствующих требованиям Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина РФ 21.12.2011 № 

180н. 

По выявленным фактам на указанные суммы Финансово-бюджетной палатой 

Мамадышского муниципального района произведено сокращение лимитов бюджетных 

ассигнований. 

Выборочной проверкой 2013 года КОСГУ 225 «Услуги по содержанию 

имущества», 226 «Прочие работы, услуги», 310 «Увеличение стоимости основных 

средств», 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям», 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций»  установлены факты отражения по 

КОСГУ расходов на общую сумму 5 124,3 тыс. рублей по своему экономическому 

содержанию не соответствующих требованиям Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 21.12.2012 № 

171н. 

По выявленным фактам на указанные суммы Финансово-бюджетной палатой 

Мамадышского муниципального района произведено сокращение лимитов 

бюджетных ассигнований. 

Выборочной проверкой кассовых расходов 1 полугодия 2014 года КОСГУ 225 

«Услуги по содержанию имущества», 226 «Прочие работы, услуги», 241 

«Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям», 

242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций» установлены факты отражения по КОСГУ расходов на 

общую сумму 2 779,2 тыс. рублей по своему экономическому содержанию не 

соответствующих требованиям Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

По выявленным фактам на указанные суммы Финансово-бюджетной палатой 

Мамадышского муниципального района произведена корректировка текущих 

расходов 2014 года. 

 

13. Исполнительный комитет  

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

 

Исполкомом района в рассматриваемом периоде заключены муниципальные 

контракты по 14 объектам капитальных вложений и произведена оплата за 

выполненные работы на объектах «Реконструкция водопроводной сети в н.п. 

Грахань», «Реконструкция водопроводной сети в н.п. Малмыжка», «Реконструкция 

водопроводной сети в н.п. Сотово, Новый», «Реконструкция водопроводной сети в н.п. 

Ферма № 2, Крещенный Пакшин», «Реконструкция водопроводной сети в н.п. 

Кумазан», «Строительство группового водопровода в н.п. Хасаншино, Алкино», 

«Строительство водопроводной сети в н.п. Б.Шия, Каргали», «Строительство 

водопроводной сети в н.п. Гришкино-Ст.Черкасс», «Газоснабжение пос.Северный», 
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«Газоснабжение поселка совхоза «Мамадышский», «Расширение 

газораспределительной сети, ул.Шакирова в н.п. Красная Горка», «Реконструкция 

котельной №4 и замена аварийно-ветхих теплотрасс в г.Мамадыш», «Строительство 

системы дренажного отвода грунтовых вод в с.Красная Горка», «Завершение 

строительства сельского Дома культуры в с. Н.Таканыш» на общую сумму 32 323 тыс. 

рублей.  

Указанные капитальные вложения списаны с баланса Исполкома района по счету 

106 «Вложения в нефинансовые активы». При этом документов, предусмотренных п.7 

Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, 

подтверждающих обоснованность данной операции, к проверке не представлено. 

Таким образом, Исполкомом района в нарушение п.7 Инструкции, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н, произведено 

необоснованное списание вложений в нефинансовые активы на сумму 32 323 тыс. 

рублей. 

Осмотром вышеперечисленных объектов установлено, что большая часть из них 

эксплуатируется органами местного самоуправления и Исполкомом района по 

бухгалтерскому учету Исполнительным комитетам сельских поселений и города не 

переданы. По итогам проверки выявленные нарушения устранены. 

Кроме того, в ходе выездной проверки указанных объектов установлено, что 

работы по реконструкции водопроводной сети в н.п. Малмыжка на сумму 930 тыс. 

рублей и строительства водопроводной сети  в н.п. Б.Шия, Каргали на сумму 700 тыс. 

рублей подрядчиком выполнены, в тоже время водопроводная сеть в указанных 

населенных пунктах не введена в эксплуатацию по причине не завершения всего 

комплекса работ, предусмотренных проектом. 

Таким образом, расходы в сумме 1 630 тыс. рублей (930 + 700) в нарушение 

статьи 34 Бюджетного кодекса РФ произведены без достижения результата, или 

неэффективно.     

 Исполкомом заключен муниципальный контракт с ООО «Электро-технический 

монтаж» от 27.12.2013 №2013.44025 на выполнение работ по устройству ограждения 

23 скотомогильников (биотермических ям) в Мамадышском районе на общую сумму 

1 517,4 тыс. рублей, сроком окончания работ до 31.12.2013 года (т.е. за 4 дня).  

Акт о приемке выполненных работ составлен без указания номера и даты 

составления, а также отчетного периода. Всего по акту принято работ на сумму 1 517,4 

тыс. рублей. Акт не содержит конкретных указаний на места расположения объектов, 

а также распределения общего объема работ по объектам. 

Выборочным осмотром ряда объектов из вышеуказанного перечня установлено, 

что на всех осмотренных объектах отсутствует бетонная заливка металлических опор 

ограждения, в ряде случаев ограждение скотомогильников металлическим 

профлистом полностью не завершено (отсутствуют целые пролеты, не установлены 

ворота), не убран строительный мусор. Таким образом, выполнение работ, 

подтвержденное заказчиком, по ряду позиций не соответствует действительности.  

Замена ограждений скотомогильников производилась с целью пресечения 

доступа на его территорию животных, потенциальных разносчиков заболеваний. В 

результате того, что выполнение указанных работ не привело к достижению целей их 

выполнения, т.е. имеется свободный доступ на территорию скотомогильников, 

бюджетные средства в сумме 1 517,4 тыс. рублей, в нарушение статьи 34 Бюджетного 
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кодекса РФ, использованы неэффективно. По итогам проверки выявленные нарушения 

устранены. 

Исполкомом заключен муниципальный контракт с ООО «Электро-технический 

монтаж» от 23.03.2013 №2013.5173 на выполнение работ по завершению 

строительства сельского Дома культуры в с.Нижний Таканыш Мамадышского 

муниципального района на общую сумму 3 200 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой выполненных работ установлено следующее: 

- некачественно выполненны работы по устройству отмостки по периметру 

здания на сумму 41,4 тыс. рублей; 

- отсутствуют в наличии скамьи на металлических ножках в количестве 4 шт., 

урны металлические опрокидывающиеся в количестве 8 шт. на общую сумму 10,7 тыс. 

рублей. По итогам проверки выявленные нарушения устранены. 

Исполкомом заключен муниципальный контракт от 04.12.2012 года 

№ 2012.21793 с ООО «Импульс-строй» стоимостью 542,5 тыс. рублей на выполнение 

работ «Ремонт памятников архитектуры, культуры, исторических зданий, 

находящихся в г. Мамадыш по адресу: ул. Советская, д. 12». 

В ходе выездной проверки, установлено низкое качество отдельных 

выполненных работ (вздутие, отслоение штукатурки стен) на сумму 15,3 тыс. рублей. 

В ходе проверки выявленные недостатки на сумму 15,3 тыс. рублей подрядной 

организацией устранены. 

 

14. Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта  

многоквартирных домов в Мамадышском муниципальном районе РТ на 2012 год 

утверждена постановлением руководителя Исполнительного комитета Мамадышского 

муниципального района от 14.01.2012. 

Общий объем финансирования мероприятий настоящей Программы составил 

14 601,9 тыс. рублей, в том числе: 

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 1 686,1 тыс. рублей; 

- средства бюджета Республики Татарстан – 3 239,2 тыс. рублей;  

- средства местного бюджета  – 4 272 тыс. рублей; 

- средства членов ТСЖ, ЖК, ЖСК, собственников помещений – 5 404,6 тыс. 

рублей.  

Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта  

многоквартирных домов в Мамадышском муниципальном районе РТ на 2013 год 

утверждена постановлением руководителя Исполнительного комитета Мамадышского 

муниципального района от 20.03.2013 №135. 

Общий объем финансирования мероприятий указанной Программы составил 

12 627,7 тыс. рублей, в том числе: 

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 514,5 тыс. рублей; 

- средства бюджета Республики Татарстан – 2 212,5 тыс. рублей;  

- средства местного бюджета  – 4 272,0 тыс. рублей; 
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- средства членов ТСЖ, ЖК, ЖСК, собственников помещений – 5 628,6 тыс. 

рублей.  

Информация о финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК – Мамадыш»,  

осуществляющей управление жилищным фондом в г. Мамадыш размещена на сайте  

tattis.ru. Указанная информация соответствует требованиям постановления 

Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами». 

В ходе выездных проверок установлено, что подрядчиком (ООО «Импульс-

строй») фактически не выполнены оплаченные работы по утеплению цоколя на сумму 

91,4 тыс. рублей в жилом доме по адресу Мамадыш, ул. Ю.Гагарина, д.17. По итогам 

проверки нарушение устранено.  

Также, указанным подрядчиком некачественно выполнены работы на сумму 35,8 

тыс. рублей, по устройству отмостки в жилом доме по адресу г.Мамадыш, ул. 

Красноармейская, д.29. По истечению двух лет отмостка потрескалась и пришла в 

негодность. По итогам проверки нарушение устранено. 

В рамках проведенного капитального ремонта в 2012 и 2013 годах  в ряде домов 

были выполнены работы по  ремонту системы теплоснабжения. В тоже время, в 

течение 2013 и 2014 годов, указанные дома были переведены на индивидуальное 

отопление настенными двухконтурными котлами по плану  мероприятий, 

определенных постановлением Кабинета Министров РТ от 29.10.2012  №910 «О 

мероприятиях по переходу на поквартирные системы отопления, установке блочно-

модульных котельных в городах и районах Республики Татарстан, финансируемых за 

счет средств республиканского лизингового фонда в 2013-2015 годах».  

Перевод указанных домов на индивидуальное отопление привел к 

неэффективному использованию средств софинансирования, предусмотренных 

Муниципальными адресными  программами  по проведению капитального ремонта  

многоквартирных домов в Мамадышском муниципальном районе РТ на 2012 и 2013 

годы, в объеме 2 724 тыс. рублей. 

 

15. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

 

В рамках выполнения Указа Президента России от 07.05.2008 №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в 

Мамадышском муниципальном районе РТ за период 2012-2013 годы 36 граждан 

получили субсидии на улучшение жилищных условий. 

По состоянию на 01.01.2012 года количество ветеранов и членов их семей, 

поставленных на учет в 2011 году, составляло 23 человека. В 2012 году количество 

граждан,  получивших субсидии в размере 993,6 тыс. рублей,  составило 21 человек, 

всего направлено средств на сумму 20 865,6 тыс. рублей. Количество граждан, 

состоявших на учете и не получивших субсидии в связи со смертью составило 2 

человека. 

По состоянию на 01.01.2013 года количество ветеранов и членов их семей, 

поставленных на учет в 2012 году, составляло 10 человек. В 2013 году количество 

граждан, получивших субсидии в размере 1 074,6 тыс. рублей, составило 10 человек, 

всего направлено средств на сумму 10 746 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2014 года количество ветеранов и членов их семей, 

поставленных на учет в 2013 году, составляло 8 человек. За 1 полугодие 2014 году 
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количество граждан, получивших субсидии в размере 1 143,6 тыс. рублей, составило 5 

человек, всего направлено средств на сумму 5 718,1 тыс. рублей. Количество граждан, 

состоявших на учете и не получивших субсидии в связи со смертью составило – 1 

человек. 

За указанный период, гражданами, получившими субсидии на улучшение 

жилищных условий, полученные средства были направлены на приобретение нового 

жилья в 15 случаях (11 – по социальной ипотеке), на вторичном рынке – 21 случай. За 

пределами района было приобретено 10 ед. жилья. 

 

16. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

 

Постановлением Исполкома района от 15.10.2009 №928 утвержден Перечень 

аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда в Мамадышском муниципальном 

районе РТ. Согласно перечню, 250 многоквартирных домов подлежат расселению и 

сносу, количество расселяемых жилых помещений составила 859 квартир, общей 

площадью 31 397,8 кв.м.  

Постановлением Исполкома района от 12.03.2012 №227 утверждена 

муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2012 год в Мамадышском муниципальном районе РТ (далее по 

тексту – Программа 2012 года). 

Перечнем аварийных многоквартирных домов Программы 2012 года 

предусмотрено расселение 6 аварийных домов в г. Мамадыш (4 дома) и п.Совхоз 

«Мамадышский» (2 дома) путем выкупа жилых помещений у собственников жилья. 

Согласно отчета о ходе реализации адресных программ по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, количество расселенных по Программе 2012 года 

многоквартирных домов составило 6 домов. Переселено 59 человек из 20 жилых 

помещений. Переселение производилось путем выкупа жилых помещений у 

собственников жилья. Стоимость переселения граждан составила 15 673,2 тыс. 

рублей, из них за счет средств Фонда – 9 847,5 тыс. рублей, средств бюджета РТ – 

5 825,7 тыс. рублей.  

По данным бухгалтерской отчетности Исполкома в 2012 году на выкуп жилья 

направлено 21 655 тыс. рублей, из них за счет средств Фонда – 9 845,5 тыс. рублей, 

средств бюджета РТ – 11 809,6 тыс. рублей. При этом средства бюджета РТ в сумме 

5 983,9 тыс. рублей были перечислены в 2012 году 19 собственникам 11 аварийных 

помещений по Программе 2011 года. Всего по Программе 2012 года было выкуплено у 

41 собственника 20 аварийных помещений. 

Постановлением Исполкома района от 10.09.2013 №1253 утверждена 

муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013-2017 годы в Мамадышском муниципальном районе РТ 

(далее по тексту – Программа 2013-2017 г.г.). 

Перечнем аварийных многоквартирных домов Программы 2013-2017 г.г. на 2013 

год предусмотрено расселение 74 многоквартирных дома, из них в г. Мамадыш – 43 

дома, в п. Совхоз «Мамадышский» - 10 домов, в с.Красная Горка – 19 домов, в 

с.Н.Таканыш – 2 дома.  
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Согласно отчета о ходе реализации Программы 2012-2017 г.г., переселение 

граждан из аварийных домов в 2013 году не осуществлялось. 

По данным бухгалтерской отчетности Исполкома в 2013 году на переселение 

граждан было выделено 39 450,4 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета РТ – 

10 422,3 тыс. рублей. Вместе с тем, средства не были освоены и возвращены в бюджет. 

Согласно пояснениям главного бухгалтера Исполкома средства поступили в ноябре-

декабре 2013 года, реестр для распределения средств в бухгалтерию не поступил.  

Следует отметить, что переселение 856 граждан из аварийного жилья, 

предусмотренных Программой на 2013 год, не произведено.  

 По данным бухгалтерской отчетности Исполкома района за 1 полугодие 2014 

года на выкуп аварийных жилых помещений у собственников жилья направлено 

6 356,3 тыс. рублей. Всего за 1 полугодие 2014 года выкуплено у 12 собственников 10 

жилых помещений. Всего на 2014 год предусмотрено переселение 931 граждан из 132 

многоквартирных дома.  

 

17. Исполнительный комитет  

города Мамадыш Мамадышского муниципального района 

 

В проверяемом периоде Исполкомом  оплачены штрафы по заключениям 

надзорных органов, пени за несвоевременное перечисление налогов, возмещены 

расходы по оплате государственной пошлины по предъявленным к Исполкому искам о 

взыскании задолженности за оказанные услуги в общей сумме 24 тыс. рублей. Таким 

образом, ненадлежащее исполнение Исполкомом требований законодательства, своих 

обязательств по договорам привело к потерям местного бюджета в общей сумме 24 

тыс. рублей. 

 

В 2012-2013 годах и в 1 полугодии 2014 года по подразделу 0503 

«Благоустройство» раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» из бюджета 

района Исполкому выделено 103 764 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2012 году – 46 372,9 тыс. рублей (всего из бюджета района – 73 501,3 тыс. 

рублей, из них 27 128,4 тыс. рублей – сельским поселениям): 

- в 2013 году – 38 754,6 тыс. рублей (всего из бюджета района – 62 918,6 тыс. 

рублей, из них 24 164 тыс. рублей – сельским поселениям); 

- в 1 полугодии 2014 года – 18 636,5 тыс. рублей (всего из бюджета района – 

34 006,9 тыс. рублей, из них 15 370,4 тыс. рублей – сельским поселениям). 

За счет полученных средств за выполненные работы по благоустройству города 

Исполкомом оплачены услуги: 

- в 2012 году – 45 организаций, в том числе - ООО «Мамадыш ЖКУ» (24 283,7 

тыс. рублей, 52,4% от выделенных средств); 

- в 2013 году – 56 организаций, в том числе – ООО «Мамадыш ЖКУ» (23 681,8 

тыс. рублей, 61,1% от выделенных средств); 

- в 1 полугодии 2014 года – 23 организаций, в том числе – ООО «Мамадыш 

ЖКУ» (13 707,8 тыс. рублей, 73,6% от выделенных средств). 

По результатам проведенных аукционов Исполкомом с ООО «Мамадыш ЖКУ» 

заключены муниципальные контракты: 

- в 2012 году – от 23.01.2012 № 2012.144 на сумму 19 000 тыс. рублей и от 

17.12.2012 № 2012.36314 на сумму 594 тыс. рублей; 
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- в 2013 году – от 28.01.2013 № 2013.1143 на сумму 23 880 тыс. рублей и от 

27.12.2013 № 2013.44240 на сумму 1 485 тыс. рублей; 

- в 1 полугодии 2014 года – от 10.01.2014 № 2013.50959 на сумму 26 730 тыс. 

рублей.  

Проверкой выполнения объемов выполненных работ по указанным контрактам, 

установлено, что в рамках исполнения контракта от 28.01.2013 №2013.1143 по 

устройству ограждения городского парка, согласно акту выполненных работ от 

23.04.2013, ООО «Мамадыш ЖКУ» произведены работы по бетонированию 

фундаментов столбов в объеме 26 куб метров, фактически произведены работы по 

бетонированию в объеме 5,74 куб. метров (45 ям объемом 0,7*0,4*0,4). Таким 

образом, стоимость завышенных объемов работ составляет 82,6 тыс. рублей. В ходе 

проверки нарушение устранено. 

Произведенной проверкой объема выполненных работ на объекте 

«Строительство канализационной сети по ул. Давыдова, Заводская с биологическими 

очистными сооружениями на 50 куб.м./сут. в г. Мамадыш (2 очередь)» выполненных 

ООО «ВТ-Стройинжиниринг» в рамках исполнения контракта от  02.05.2012 года № 

2012.7322. установлено, что подрядчиком не выполнены работы по устройству 

покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ 

толщиной 4 см и  работы по озеленению озеленение на общую сумму 20 тыс. рублей. 

Таким образом, стоимость завышенных объемов работ составляет 20 тыс. рублей. 

Фактически отсутствуют числящиеся в составе имущества Исполкома 

электрические линии, протяженностью 83,4 километра, принятые Исполкомом от ГУП 

МПП ЖКХ согласно акту приема передачи государственного имущества от 

05.10.2005. Указанные линии к проверке не представлены, руководство Исполкома  

пояснения по указанному поводу также не представлены. По итогам проверки наличие 

электрических линий установлено. Линии переданы на баланс Мамадышской РЭС. 

 

18. «МБУЗ «Мамадышская центральная районная больница» 

 

В ряде случаев больницей приобретались продукты с истекшими, либо 

истекающими сроками годности. Также, были приобретены продукты в последствие не 

востребованные, что привело к истечению срока их годности в ходе хранения.  

Указанные факты привели к неэффективному использованию средств бюджета 

Республики Татарстан на общую сумму 16,9 тыс. рублей. В ходе проверки 

растительное масло в количестве 421 литра на сумму 14,7 тыс. рублей, было 

возвращено поставщику. Продукты с истекшим сроком годности утилизированы. 

Больницей не исполняются нормы лечебного питания, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 21.06.2013 № 395н. В 2013 и 2014 годах не 

включались в рацион питания больных фрукты, смесь белковая композитная сухая, 

витаминно-минеральные комплексы. 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права  от 02.04.2008 №16-

АА №751858 здание врачебной амбулатории в села Соколка принадлежит МБУЗ 

«Мамадышская ЦРБ. Указанное имущество на учете больницы не состоит. 

Произведенной встречной проверкой в Сокольском сельском поселении установлено, 
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что здание врачебной амбулатории в села Соколка не числится также на балансе 

поселения. Данные о стоимости указанного объекта отсутствуют. 

 

19. Проверка эффективности использования энергетических ресурсов 

учреждениями бюджетной сферы на примере учреждений образования 

Мамадышского муниципального района 

 

Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Мамадышского муниципального района на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года утверждена решением Совета Мамадышского 

муниципального района от 16.09.2010 № 4-34. 

До 2012 года энергетические обследования в муниципальных учреждениях 

Мамадышского муниципального района не проводились. 

В 2012 году энергетические обследования проведены в 126 муниципальных 

учреждениях Мамадышского муниципального района, в том числе в 84 учреждениях 

образования.  

Во всех учреждениях образования, энергетические обследования проведены в 

декабре 2012 года  энергоаудиторами – членами Саморегулируемых организаций (СРО) 

НП «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций Волго-

Камского региона» (ОАО «Татэнергосбыт» - субподрядчик ООО «Энергоцентр»). 

Во всех 126 учреждениях отсутствуют расчетно-пояснительная записки к 

энергетическому паспорту. Услуги ООО «Энергоцентр» по проведению 

энергетических обследований оплачены за счет средств местного бюджета в сумме 

208,3 тыс. рублей. 

Выборочно проведен сравнительный анализ фактического потребления 

учреждениями образования энергоресурсов за 2010 – 2013 годы.  

Анализ проводился исходя из необходимости обязательного ежегодного 

сокращения фактического потребления на 3 % по отношению к фактическому 

потреблению каждого из видов энергоресурсов за 2009 год (положения статьи 24 п. 1 

Федерального закона № 261 «Об энергосбережении…», в соответствии с которыми 

фактическое потребление Учреждением каждого из видов энергоресурсов в 2010, 2011, 

2012 и 2013 годах должно быть сокращено к уровню фактического потребления за 2009 

год на 3, 6, 9  и 12% соответственно). 

Проверкой установлено, что в 2012 году учреждениями образования 

Мамадышского муниципального района не обеспечено сокращение фактического 

потребления к уровню 2009 года (на 9 %): 

- водопотребления и водоотведения – на 2 096,6 м3 или на 15 тыс. рублей; 

- электрической энергии – на 374 859,7 кВт/ч или на 2 175,3 тыс. рублей; 

- газа – на 312,2 тыс. м3 или на 4 101,5 тыс. рублей.  

В 2013 году учреждениями образования Мамадышского муниципального района 

не обеспечено сокращение фактического потребления к уровню 2009 года (на 12 %): 

- электрической энергии – на 444 884,8 кВт/ч или на 3382,2 тыс. рублей; 

- газа – на 284,3 тыс. м3 или на 5 178,3 тыс. рублей.  

Выборочно проведен сравнительный анализ фактического потребления 

учреждениями образования энергоресурсов за 2012 – 2013 годы с нормативами затрат 

на оплату коммунальных услуг.  
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В качестве нормативов затрат использованы базовые нормативы содержания 

имущества учреждений образования, ежегодно утверждаемые постановлениями 

Кабинета Министров РТ. 

Сумма средств, израсходованных на оплату завышенного потребления 

энергетических ресурсов, составила 4 543,6 тыс. рублей по следующим видам 

энергоресурсов: 

- электроэнергия - на общую сумму 3 762,5 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году 

(37 учр.) – 1 664,9 тыс. рублей, в 2013 году (46 учр.) – 2 097,6 тыс. рублей; 

- водопотребление и водоотведение - на общую сумму 311,5 тыс. рублей, в том 

числе: в 2012 году (5 учр.) – 140,3 тыс. рублей, в 2013 году (5 учр.) – 171,2 тыс. рублей; 

- газ - на общую сумму 58,1 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году ( 4 учр.) – 58,1 

тыс. рублей; 

- теплоэнергия - на общую сумму 411,5 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году (3 

учр.) – 169,0 тыс. рублей, в 2013 году (5 учр.) – 242,5 тыс. рублей. 

Таким образом, в результате оплаты допущенных в 2012-2013 годах 

непроизводительных расходов энергоресурсов и отсутствия экономически 

обоснованных мер по снижению затрат на энергообеспечение учреждениями 

образования Мамадышского муниципального района неэффективно израсходованы 

бюджетные средства на общую сумму 4 543,6 тыс. рублей, выделенные им на 

выполнение государственного задания. 

 

20. МУ «Палата имущественных и земельных отношений Мамадышского 

муниципального района» (далее – Учреждение) 

  

Аренда имущества 

По состоянию на 01.07.2014 в реестре муниципальной собственности 

Мамадышского района числится 379 объектов недвижимости общей площадью  

177 866,97  кв. метра. 

Передано в аренду 9 объектов недвижимости общей площадью 743,28 кв. метра. 

Просроченной задолженности за аренду помещений нет. Сумма арендной платы 

устанавливается на основании оценки, произведенной независимыми оценщиком. 

Помещения предоставляются по результатам проведенных торгов. 

 

Продажа имущества 

В проверяемом периоде на основании проведенных аукционов было продано 

следующее имущество: 

1. Комплекс зданий площадью 2019,5 кв.м, с. Камский Леспромхоз, ул. Черная 

Речка д.42 (больница) стоимостью 1 320 тыс. рублей. Покупатель – Марфин Б.П. 

Кадастровая стоимость  земли – 7 388,7 тыс. рублей. 

2. Автомобили ГАЗ 3110, ВАЗ-21214 стоимостью 19,8 тыс. рублей и 20,7 тыс. 

рублей. Покупатели - Аитов И.Р. и Егоров В.М. соответственно. 

3. Комплекс зданий площадью 873,7 кв.м с. Олуяз (складские помещения) 

стоимостью 560,1 тыс. рублей. Покупатель – Хисматов Ф.Ф. Кадастровая стоимость  

земли – 1 142,2 тыс. рублей. 
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При проверке материалов аукционной документации установлено, что  реализация 

комплексов зданий произведена без земельных участков. Вместе с тем, согласно ч.2 ст. 

28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», реализация зданий осуществляется одновременно с 

отчуждением покупателю  земельных участков.  

Таким образом, в бюджет района недопоступили средства от продажи земельных 

участков кадастровой стоимостью порядка 8 530,9 тыс. рублей (7 388,7+1 142,2). 

Организация и проведение аукционов осуществлялось МУП  Управление имуществом.  

 

Аренда  и продажа земельных участков 

По состоянию на 1 июля  2014 года общая площадь земель Мамадышского 

муниципального района составляет 25 1158 га. 

По состоянию на 01.07.2014 сдано в аренду 11 909,017 га земель, согласно 572 

договорам аренды. Общая сумма начислений платежей по указанным договорам, за 

период с 01.01.2013 по 31.12.2013, составляет 3 574,7 тыс. рублей. Поступило платежей 

3 307 тыс. рублей. Таким образом, по состоянию на 01.01.2014 задолженность по 

платежам в местный бюджет составила 267,7 тыс. рублей. Арбитражным судом РТ 

вынесено решение о взыскании задолженности с ОАО «Вамин Татарстан». 

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с Земельным кодексом РФ как на аукционах по продаже земель, так и 

согласно постановлениям руководителя Исполнительного комитета Мамадышского 

муниципального района.  

 

Деятельность муниципальных унитарных 

    предприятий и предприятий с муниципальной долей в уставном капитале 

На территории Мамадышского района по состоянию на 01.07.2014 осуществляют 

свою деятельность 2 МУП и 1 ОАО с муниципальной долей в уставном капитале. 

В соответствии с распоряжением МЗИО РТ от 09.02.2007 №1-30/755 

Мамадышскому муниципальному району передано в собственность 25% пакета акций  

ОАО «Мамадышский водоканал».  

 

Результаты осмотра использования муниципального  

недвижимого имущества в учреждениях и сельских поселениях района 

В ходе осмотра недвижимого имущества состоящего на территории  

Урманчеевского сельского поселения установлено, что часть имущества не 

используется: 

1. Столовая на 116 мест площадью 864 кв.м., с.Камский леспромхоз, 1989 г. 

постройки, остаточной стоимостью 2859,4 тыс. рублей; 

2. Дом культуры площадью 1 800 кв.м., с.Камский леспромхоз, 1987 г. постройки, 

нулевой остаточной стоимости; 

3. Баня площадью 133,8 кв.м, с.Камский леспромхоз, 1985 г. постройки, 

остаточной стоимостью 35,8 тыс. рублей.  

Меры по реализации невостребованного имущества, его перепрофилированию  

или по передаче его в аренду не принимались. 

На балансе Ишкеевского сельского поселения числится незавершенным  

строительством здание Дома культуры  на 300 мест  стоимостью 639,1 тыс. рублей. 

Строительство объекта не ведется с 1984 года. Визуальным осмотром установлено, что 

здание находится в аварийном состоянии.  
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В ходе осмотра недвижимого имущества состоящего на балансе Сокольского 

сельского поселения установлено, что часть имущества  в связи миграцией сельского 

населения не востребована. 

  

Наименование и 

характеристика 

объекта ( этажность, 
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Общая полезная 

Библ-ка,2эт.,кирп. 

РТ, Мамадышский 

муниципальный район, с. 

Соколка,ул. Советская, д. 2 а 

87 42 1973 465,3 

 

 

0 

Административное 

здание, эт. 1,кирпич. 

РТ, Мамадышский  

муниципальный район, с. 

Соколка,ул. Рейдовая,  

д. 17 б 

881 790 1992 85,6 

0 

СМС,1эт,дерев. 

РТ, Мамадышский 

муниципальный район, с. 

Соколка,ул. Советская,  

д.42 А 

120 99 1967 53,5 

0 

СК,1 эт.,дерев. 

РТ, Мамадышский  

муниципальный район, с. 

Соколка,ул.Рейдовая, д.14 

97 90 1971 26,75 

0 

Склад, бетон,эт.1 

РТ, Мамадышский 

муниципальный  район, 

с. Соколка,ул.Лесная, д.10 б 

16 16 1983 12,84 

0 

Здание детсада, 1 эт., дерев. 

РТ, Мамадышский 

муниципальный  район, с. 

Соколка,ул.Школьная, д.15 

180  1964 230,9 

0 

 Итого:    874,89 0 

 

Визуальным осмотром указанных зданий установлено, что здания находятся в 

технически исправном состоянии при нулевой остаточной стоимости. Меры к 

реализации невостребованного имущества его перепрофилированию  или по передаче 

его в аренду не принимались. 

При осмотре имущества числящегося на балансе Верхнеошминского сельского 

поселения установлено, что часть имущества не используется в связи с миграцией 

сельского населения.   
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Общая полезная 

Верхнеошмин.детсад,2 

эт. 

РТ, Мамадышский 

муниципальный район, 

с.Верхняя 

Ошма,ул.Мухамадиева,д.9 

4789 4789 1987 1839,93 543,8 

Здание школы, эт. 1, 

мат.постр.деревян. 

РТ, Мамадышский 

муниципальный район, 

с.Алкино,ул. К.Маркса, 

д. 8 

67 67 1985 296,7 0 

Стзаводс.нач.шк., 

1эт.,мат.постр.кирпич. 

РТ, Мамадышский 

муниципальный район, д. 

Старый завод, ул. 

Советская, д. 20 

289,6 289,6 1974 415,139 0 

СДК,1 эт.,дерев. 

РТ, Мамадышский 

муниципальный район,  

д. Хасаншино 

2196  1975 1839,9 0 

 

Меры к реализации невостребованного имущества его перепрофилированию  

или по передаче его в аренду не принимались.  

В ходе осмотра имущества состоящего на балансе Якинского сельского 

поселения установлено, что в здании бывшей школы в с. Дигитли располагается 

швейный цех ФГУ КП-17 УФСИН РФ по РТ, при этом договор аренды с указанным 

учреждением сельским поселением  не оформлен. Согласно произведенному расчету 

ориентировочная стоимость аренды за 2013 и 6 мес. 2014 составляет 67 тыс. рублей. 

Таким образом, в бюджет муниципального района не дополучено 67 тыс. рублей. 

В ходе осмотра имущества состоящего на балансе Олуязского сельского 

поселения установлено, что в здании бывшего детского сада в д. Козгунча (1967 г. 

постройки) расположена мечеть, при этом передача имущества не осуществлялась. 

В марте 2008 года Исполнительным комитетом Мамадышского муниципального 

района за счет средств выделенных из бюджета РТ были приобретены 3 

утилизационные установки стоимостью 990 тыс. рублей, которые были переданы  в 

оперативное управление Олуязскому,  Нижнесуньскому сельским поселениям и 

Исполнительному комитету города Мамадыш. Указанные установки смонтированы, 

но фактически не эксплуатируются.  

Таким образом, денежные средства, выделенные из бюджета РТ на 

приобретение утилизационных установок в сумме 990 тыс. рублей использованы  

неэффективно. 
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Из-за недостаточности средств на капитальный ремонт простаивает  

автомобильная техника в Омарском и Олуязском сельских поселениях. 

 

Наименование поселения Наимнование технических 

средств 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Примечание 

Исполнительный  

комитет Омарского 

сельского поселения  

Самосвал КамАЗ 55111, 

идентификационный 

номер(VIN)ХТС551110Х2107678 

1999 

 

1503,7 

 

0 

Не 

используется  с 

апреля 2014 

Испольнительный  

комитет Олуязского 

сельского поселения  

Экскаватор ЭО 3323, двигатель 

№613179, рама №36 

2005 

 

1681,65 

 

0 

Не 

используется  с 

марта 2014  

 

В реестре муниципальной собственности Исполкома Мамадышского района 

числится незавершенное строительство здания Исполнительного комитета 

стоимостью 29 272,2  тыс. рублей. По объяснениям Исполкома причиной не 

постановки на учет является отсутствие акта ввода в эксплуатацию здания. 

При отсутствии контроля за использованием объектов муниципальной 

собственности указанное здание фактически функционирует с 2006 года.  

На территории г. Мамадыш расположено незаконченное строительство 

очистных сооружений. Согласно информации, представленной заказчиком объекта 

(ГИСУ РТ), строительство объекта начато в 2006 году. Сметная стоимость объекта в 

действующих ценах – 302 316,3 тыс. рублей. Выделено с начала строительства – 

22 160 тыс. рублей. Освоено – 19 586,2 тыс. рублей. Остаток сметной стоимости – 

242 007,4 тыс. рублей. Затраты Исполнительного комитета г. Мамадыш на охрану 

указанного объекта в проверяемом периоде составили 679,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 300,4 тыс. рублей, в 2013 году – 276,7 тыс. рублей, за 6 месяцев 2014 

года – 102,5 тыс. рублей. 

 

Деятельность Палаты земельных и имущественных отношений  

в части исполнения полномочий администратора доходов  

бюджета Мамадышского муниципального района 

Обобщенная информация о деятельности в части администрирования доходов, 

по которым за Учреждением закреплены полномочия администратора доходов 

бюджетной системы Мамадышского района представлена ниже. 

 

Наименование источника 

доходов 

2011 г. % 

выпол 

нения 

2012 г. % 

выпол 

нения 

2013 г. % 

выпол 

нения план факт план Факт План факт 

Доходы от аренды земельных 

участков 
3361,775 3501,857 104 

 

3744,579 

 

3854,312 103 3388,350 3411,923 101 

Доходы от продажи земельных 

участков 
4049,785 4051,429 100 4663,72 4685,833 100 54685,36 59255,578 108 

Доходы от аренды имущества 337,895 345,762 102 221,855 227,392 102 1062,998 1073,884 101 
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Доходы от продажи имущества 87,53 87,53 100 1010,0 1010,266 100 715,0 718,144 100 

Доходы от перечисления части 

прибыли МУП 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие неналоговые доходы 8,5 8,545 101 0 11,175 0 4,2 8,925 213 

ИТОГО 7845,485 7995,123 102 9640,154 9788,978 101 59855,908 64468,45 108 

 

Таким образом, утвержденное задание по доходам Учреждением выполнено. 

На балансе Учреждения не числится имущество казны района балансовой 

стоимостью 104 422,2 тыс. рублей остаточной стоимостью 55 153,7 тыс. рублей. 

Согласно требованиям Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. №157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» указанное имущество следует  учитывать на 

балансовом счете 10800 «Нефинансовые активы имущества. По итогам проверки 

нарушение устранено. 

21. МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Мамадышского 

муниципального района» 

 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования» Исполнительного 

комитета Мамадышского муниципального района РТ (далее по тексту – Отдел) 

является отраслевым органом Исполнительного комитета Мамадышского 

муниципального района РТ, реализующим функции управления образованием 

района. 

Проверкой установлено следующее: 

Исполнительным комитетом Мамадышского муниципального района РТ за 

период 2010-2013 годы приостановлена деятельность 13 учреждений образования. На 

момент проверки, по данным бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии 

Отдела, на балансе 9 из них числятся объекты основных средств. У 5 учреждений 

объекты основных средств имеют остаточную стоимость в общей сумме 30 128,4 тыс. 

рублей. 

Осмотром объектов основных средств (зданий и сооружений), стоящих на 

балансе приостановленных учреждений, отмечены следующие характерные 

недостатки: 

- все здания в полной или частичной мере не используются; 

- сохранность и препятствие доступа в помещения на многих объектах не 

организованы; 

- на объектах, где имеются факты использования части помещений сторонними 

юридическими лицами (Исполкомами поселений, библиотеками, домами культуры, 

пунктами связи и др.), не оформлена документальная передача и не закреплены 

условия пользования объектами; 

- материально-ответственные лица, закрепленные за объектами основных 

средств (по данным бухгалтерского учета), фактически с момента приостановления 

деятельности учреждений уволены с занимаемых должностей; новые материально-

ответственные лица не назначены. 
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Выводы 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

неэффективное использование, использование средств с нарушением порядка 

применения бюджетной классификации, нарушения в ведении бухгалтерского учета, 

неэффективное использование имущества.  

Предложения 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

1. Представление - в адрес Главы Мамадышского муниципального района. 

2. Информационное письмо - в Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. 

3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Заместитель Председателя                                

Счетной палаты Республики Татарстан                                    А.Ш. Валев   
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ОТЧЕТ  

о проверке отдельных вопросов использования бюджетных 
средств, выделенных на приобретение инженерно-технических 
средств обеспечения безопасности за период 2012-2013 годы  

и истекший период 2014 года 
 

Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 2, 13 Закона 

Республики Татарстан от 07.06.2004 № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики 

Татарстан», Обращение Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной 

политики, Распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 09.07.2014 № 

ВА-588. 

Цель: проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

приобретение инженерно-технических средств обеспечения безопасности за период 

2012-2013 годы и истекший период 2014 года. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными 

средствами, платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и 

иная отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами, 

государственной (муниципальной) собственностью. 

Объект: Главное инвестиционно-строительное управление РТ. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы и истекший период 2014 года. 

Сроки проведения: с 9 июля по 21 августа 2014 года. 

 

1. Объем финансирования 

Всего на приобретение и монтаж инженерно-технических средств обеспечения 

безопасности за 2012-2013 годы и истекший период 2014 года было выделено в 

общей сумме 946,8 млн. рублей. 

Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан 

(далее - ГИСУ) определено государственным заказчиком. 

 

2. Размещение и исполнение государственных заказов 

Согласно государственному контракту от 25.03.2013№ 248/4, заключенному 

между Государственным казенным учреждением «Главное инвестиционно-

строительное управление Республики Татарстан» (далее – ГИСУ или Заказчик) и 

ООО «НПФ «Ситеком» (Подрядчик), предусмотрено выполнение по заданию 

Заказчика работ, поставки и монтажа оборудования по оснащению спортивных и 

иных объектов инженерно-техническими средствами обеспечения безопасности. 

Стоимость выполняемых работ по контракту 851 864,5 тыс. рублей (в том числе НДС 

18% – 129 945,4 тыс. рублей). Срок начала работ: 25.03.2013. Срок завершения работ: 

25.05.2013. 

Согласно Акту ввода в эксплуатацию технических средств и средств 

безопасности от 28.06.2013 № 1, подписанному заместителем начальника ГИСУ и 

ООО «НПФ «Ситеком», предъявленные к вводу в эксплуатацию технические 

средства и средства безопасности выполнены в соответствии с государственным 

контрактом № 248/4 от 25.03.2013, соответствуют заявленным требованиям и годны к 

вводу в эксплуатацию. 
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Согласно государственному контракту от 27.06.2013№ 168/4, заключенному 

между ГИСУ и ООО «НПФ «Ситеком», предусмотрено выполнение по заданию 

Заказчика работ, поставки и монтажа оборудования по оснащению спортивных и 

иных объектов инженерно-техническими средствами обеспечения безопасности. 

Стоимость выполняемых работ по контракту 99 939,4 тыс. рублей (в том числе НДС 

18% – 15 245,0 тыс. рублей). Срок начала работ: 27.06.2013.Срок завершения работ: 

05.07.2013. 

Соглашением об изменении и дополнении №1 от 01.07.2013 к условиям 

государственного контракта №168/4 от 27.06.2013 предусмотрено внесение 

изменений в приложение №1 в разрезе графика производства работ, приложение №3 

системы видеомониторинга – 80 569,9 тыс. рублей, строительно-монтажных работ и 

проводки электрических и слаботочных систем для подключения оборудования – 

19 369,5 тыс. рублей (средства бюджета РТ – 4 997,0 тыс. рублей). 

Соглашением о расторжении от 16.04.2014 государственного контракта №168/4 

от 27.06.2013 предусмотрено расторжение указанного государственного контракта по 

обоюдному соглашению сторон, а также исполнение на сумму 94 942,4 тыс. рублей. 

Итоговым актом №7 сверки выполненных работ и проведенных оплат по 

государственному контракту №168/4 от 27.06.2013 установлено: 

- взаимная задолженность между ГИСУ и ООО «НПФ «Ситеком» 

по состоянию на 16.04.2014 отсутствует; 

- выполнение работ – 94 942,4 тыс. рублей, оплата – 94 942,4 тыс. рублей. 

 

3. Проверка соблюдения условий порядка передачи инженерно-

технических средств обеспечения безопасности 

Выборочной проверкой соблюдения установленного порядка передачи, 

эффективности использования инженерно-технических средств обеспечения 

безопасности, переданных муниципальным образованиям, учреждениям 

федерального и республиканского подчинения, а также иным организациям, 

установлено следующее. 

По данным бухгалтерского учета (счет 106 «Вложения в нефинансовые 

активы») Главного инвестиционно-строительного управления Республики Татарстан 

общий объем оприходованных материальных ценностей, принятых СМР, услуг по 

государственным контрактам, заключенным с ООО «НПФ «Ситеком», составил 

904 213,7 тыс. рублей, передано эксплуатирующим организациям 

486 387,6 тыс. рублей. Главным инвестиционно-строительным управлением РТ 

работа по передаче объектов проводится. 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- информацию в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан 

  

А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета  

Республики Татарстан, выделенных Алексеевскому 
муниципальному району Республики Татарстан, отдельных 
вопросов исполнения местного бюджета за 2012-2013 годы 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной платы РТ на 2014 год, распоряжение на проведение контрольного 

мероприятий от 19.03.2014 № ВА-214. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2012-2013 годах бюджету Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения 

местного бюджет, определение соответствия федеральному и республиканскому 

законодательству нормативных актов, принятых органами представительной и 

исполнительной власти муниципального района по вопросам налогообложения, 

формирования и исполнения бюджетов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая совершение операций с 

бюджетными средствами, государственной и муниципальной собственностью, 

статистическая отчетность. 

Объекты: Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района, 

Финансово-бюджетная палата Алексеевского муниципального района, 

Территориальное отделение Департамента казначейства Министерства финансов РТ в 

Алексеевском районе, Палата земельных и имущественных отношений 

Алексеевского муниципального района, Управление капитального строительства 

Алексеевского района, Центральная районная больница Алексеевского района, 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Алексеевский аграрный колледж», прочие 

организации и учреждения, являющиеся получателями средств республиканского 

бюджета и консолидированного бюджета Алексеевского муниципального района. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы. 

Срок проведения: 24.03.2014-30.09.2014 (с приостановлением с 17.04.2014 по 

17.09.2014). 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

Муниципальное образование «Алексеевский муниципальный район» создано в 

соответствии с Законом РТ от 31.01.2005 года №11-ЗРТ «Об установлении границ 

территорий и статусе муниципального образования «Алексеевский муниципальный 

район» и муниципальных образований в его составе». 

 

1. Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования «Алексеевский муниципальный район»  

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование показателей 2010 год 

отчет 

2011 год 

отчет 

2012 год 

отчет 

2013 год 

отчет 

1.  Численность постоянного населения 26,1 26,2 26,1 26,1 
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(среднегодовая), тыс. человек 

2. Валовый территориальный продукт – всего, млн. 

рублей 

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 

3421,2 

 

101,8 

4515,3 

 

114,3 

4904,3 

 

101 

5293,2 

(оценка) 

102,4 

3. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг – всего, 

тыс. рублей 

в % к соответствующему периоду прошлого года в 

сопоставимых ценах 

610588 

 

 

107,2 

664651 

 

 

103,7 

668562 

 

 

97,7 

867037 

 

 

125,9 

4. Индекс промышленного производства, % 210 91,3 106,3 226,4 

5. Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств, млн. рублей 

в % к предыдущему периоду прошлого года 

1892,8 

82,3 

3009,8 

159 

1527,4 

50,7 

1871,1  

(оценка) 

122,5 

6. Инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн. рублей 

в % к соответствующему периоду прошлого года 

495,7 

 

60,8 

2039,8 

 

411,5 

1907 

 

93,5 

1416,4 

 

74,3 

7. Начисленная среднемесячная заработная плата на 

одного работающего, рублей 

на малых и микропредприятиях  предприятиях, 

рублей 

11230,9 

 

10326,1 

14137,4 

 

16037,3 

15566 

 

18373 

17789 

(оценка) 

16995,1 

8. Денежные доходы на душу населения (в среднем за 

месяц), рублей 

8108,4 8689,4 10554,6 10285,3          

(9 м-ев) 

9. Численность официально зарегистрированных 

безработных (на конец периода), чел. 

в % к численности экономически активного 

населения 

268 

 

1,99 

186 

 

1,38 

161 

 

1,23 

206 

 

1,58 

 

Макроэкономические показатели, фактически сложившиеся в отчетном году, в 

сравнении с показателями, на основе которых сформирован проект бюджета 

Алексеевского муниципального района на 2013 год, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели Прогноз        

на 2013 г. 

Факт             

за 2013 г. 

Отклонение 

Абсолютное в % 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг – 

всего, тыс. рублей 

557221 867037 

 

+309816 55,6 

Продукция сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств, млн. рублей 

2200,0 1871,1 -328,9 -14,9 

Начисленная среднемесячная заработная плата 

на одного работающего, рублей 

17390 17789 +399 2,3 

Численность официально зарегистрированных 

безработных (на конец периода), чел. 

230 206 -24 -10,4 

 

В 2013 году отмечается увеличение объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в действующих 

ценах) на 309,8 тыс. рублей, за счет увеличения объемов предприятия УК «Просто 

молоко» - «Алексеевский молочно-консервный комбинат». 

Продукция сельского хозяйства, согласно оценки 2013 года, сократилась на 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 
 

 
350 

328,9 млн. рублей, что связано с неблагоприятными погодными условиями прошлого 

года. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в районе в 2013 году составила   

17789 рублей, что на 399 рублей больше прогнозного значения на 2013 год. 

В отчетном году численность зарегистрированных безработных сократилась на 

24 человека или на 10,4%. 

 

2. Анализ исполнения бюджета Алексеевского 

муниципального района за 2012 год 

Постановлением Исполнительного комитета Алексеевского муниципального 

района от 10.10.2008 года № 365 и № 366 утвержден порядок и сроки подготовки 

проекта бюджета Алексеевского муниципального района на 2008 год и на 

последующие годы, а так же среднесрочный финансовый план на 2012-2014 годы. 

В соответствии со статьей 44 Бюджетного кодекса Республики Татарстан 

между Алексеевским муниципальным районом и Министерством финансов 

Республики Татарстан подписано соглашение о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета Алексеевского муниципального района от 21 

декабря 2011 года № 07/05.  

Первоначально утвержденный бюджет муниципального образования Решением 

Совета Алексеевского муниципального района от 27 декабря 2011 года № 148 на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов составлял по доходам  349569,3 тыс. 

рублей, по расходам 349569,3 тыс. рублей, то есть был утвержден бездефицитный 

бюджет. В ходе исполнения по мере необходимости в решение о бюджете несколько 

раз вносились изменения. 

Решением Совета Алексеевского муниципального района от 17.07.2012 года № 

220 внесены изменения в сторону увеличения и доходной части и расходной части 

бюджета. После изменения доходы  бюджета стали 435796,5 тыс. рублей, расходы  - 

445332,2 тыс. рублей, то есть, запланирован дефицит в размере 9535,7 тыс. рублей. 

Решением Совета Алексеевского муниципального района от 5.02.2013 года № 

290/1 внесены окончательные изменения в первоначальное решение Совета 

Алексеевского муниципального района на бюджет 2012 года. В результате чего 

уточненный объем его доходной части составил 494082,7 тыс. рублей, расходной - 

504982,2 тыс. рублей, то есть, дефицит - 9999,5 тыс. рублей. 

Фактические доходы бюджета за 2012 год составили 494095,6 тыс. рублей, 

расходы 492451,8 тыс. рублей, доходы превышают расходы на 1643,8 тыс. рублей, 

бюджет бездефицитный. 

2.1. Доходы районного бюджета 

 

В целом, фактические доходы за 2012 год составили на 41,0 % больше, чем 

планировались первоначальным решением Совета (Таблица 3).  

Таблица 3 

Доходы бюджета Алексеевского муниципального района по кодам 

классификации доходов бюджета за 2012 год 
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(тыс. рублей) 

 

Согласно первоначально утвержденного бюджета собственные доходы должны 

были составить 43,7 % от общего объема доходов, удельный вес безвозмездных 

поступлений должен был составить 56,3 %. Фактическое же соотношение исполнения 

поступления собственных доходов и безвозмездных поступлений составило  34,2 % 

собственные доходы и безвозмездные поступления 65,8 %. Собственных налогов 

поступило больше чем было утверждено первоначально на 10,5 %, а это составляет 

16075,8 тыс. рублей и по безвозмездным поступлениям больше на 65,3 % и составляет 

128450,5 тыс. рублей.   

Основная масса перевыполнения плана поступления собственных доходов 

сложилось по налогу на доходы физических лиц на сумму 10771,8 тыс. рублей или же 

 

 

    Наименование показателей 

Утверждено 

по решению 

Совета № 

148 от 

27.12.2011 

Уточнено 

по 

решению 

Совета № 

290/1 от 

5.02.2013 

Факт. 

поступле

ния за 

2012 г. 

Выполнение % 

к 

утвержде

нному 

плану 

к 

уточненно

му 

плану 

1.Собственные доходы всего 

в том числе 

 

 152750,7 

 

168788,9 

 

168826,5 

 

110,5 

 

100,0 

  Налог на доход физ. лиц   139500,0 150395,4 150271,8 107,7 99,9 

  Налоги на совокупный доход      8670,2 10981,0 11032,3 127,2 100,5 

  Гос. пошлина 869,0 961,3 962,9 110,8 100,0 

  Доходы от использования имущества  

1080,5 

 

1867,2 

 

2116,1 

 

195,8 

 

113,3 

  Платежи при пользовании природными 

ресурсами  

 

793,0 

 

793,0 

 

777,0 

 

98,0 

 

98,0 

  Доходы от оказания платных услуг  329,7 329,7   

  Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

 

650,0       

 

1642,0 

 

1504,4 

 

231,4 

 

91,6 

  Штрафы, санкции 1188,0 1819,3 1832,3 154,2 100,7 

2. Безвозмездные поступления 196818,6 325293,8 325269,1 165,3 100,0 

-Дотации 33468,1 33468,1 33468,1 100,0 100,0 

-Субсидии 83114,4 178027,6 178014,1 214,2 100,0 

-Субвенции 80166,1 103659,9 103659,9 129,3 100,0 

-Иные межбюджетные трансферты  

70,0 

 

10672,4 

 

10661,2 

 

15230,3 

 

100,0 

Доходы от возврата остатков субсидий 

прошлых лет  

 

- 

 

23,7 

 

23,7 

 

- 

 

100,0 

 -Возврат остатков субсидий и субвенций 

из бюджета муниципального района   

  

 

-557,9 

 

 

-557,9 

 

 

- 

 

 

100,0 

     Всего доходов 349569,3    494082,7   590480,0 494095,6 141,3 100,0 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 
 

 
352 

на 7,7 % больше чем планировался.   

2.2. Расходы бюджета 

Объем кассовых расходов бюджета муниципального образования составил в 

2012 году 492451,8 тыс. рублей (на 40,9 % больше чем планировался первоначально). 

Изменение параметров расходной части бюджета представлено в Таблице 4. 

Таблица 4 

Распределение и выполнение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

Алексеевского муниципального района за 2012 год 

(тыс. рублей) 
 

Наименование показателей 

Утверждено 

по решению 

Совета № 

148 от 

27.12.2011г 

Уточнено 

по 

решениям 

Совета № 

290/1 от 

5.02.2013г 

Факт. 

выполнение 

за 2012 г. 

Выполнение в % 

К 

утвержд. 

плану 

К 

уточнен. 

плану 

Общегосударственные вопросы 34702,4 41563,3 40811,5 117,6 98,2 

Функционирование высшего 

должностного лица  

 

1400,0 

 

4488,8 

 

4488,8 

 

320,6 

 

100,0 

Функционирование законодательного 

органа государственной власти 

 

5367,0 

 

7819,0 

 

7415,7 

 

138,2 

 

94,8 

Функционирование исполнительного 

органа государственной власти 

 

11725,8 

 

14381,4 

 

14065,6 

 

120,0 

 

97,8 

Судебная система 16,6 22,7 11,1 66,9 48,9 

Обеспечение деятельности финансовых 

органов 

 

4383,0 

 

5021,8 

 

5020,4 

 

114,5 

 

100,0 

Проведение выборов и референдумов - 65,1 65,1 - 100,0 

Резервный фонд исполкома 

муниципального района 

 

3113,1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Другие общегосударственные вопросы  

8696,9 

 

9764,6 

 

9744,8 

 

112,0 

 

99,8 

Национальная оборона 1243,7 1243,7 1243,7 100,0 100,0 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 

 

1243,7 

 

 

1243,7 

 

 

1243,7 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 

616,3 

 

616,3 

 

616,3 

 

100,0 

 

100,0 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и 

обороны 

 

 

 

616,3 

 

 

 

616,3 

 

 

 

616,3 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

Национальная экономика - 15262,8 15094,0 - 98,9 

Сельское хозяйство - 130,0 130,0 - 100,0 

Реализация гос. Полномочий по 

проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных 

 

 

 

- 

 

 

 

168,8 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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Водное хозяйство  7600,00 7600,0 - 100,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

 

- 

 

7364,0 

 

7364,0,0 

 

- 

 

100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

2710,0 

 

31032,6 

 

30825,1 

 

1137,4 

 

99,3 

Жилищное хозяйство - 14511,8 14304,3 - 98,6 

Коммунальное хозяйство 787,0 12913,5 12913,5 1640,8 100,0 

Благоустройство - 3607,3 3607,3 - 100,0 

Охрана окружающей среды 793,0 699,0 699,0 88,1 100,0 

Программа природоохранных 

мероприятий 

 

793,0 

 

699,0 

 

699,0 

 

88,1 

 

100,0 

Образование 255890,4 317454,6 312684,8 122,2 98,5 

Детское дошкольные учреждения 59420,0 70963,1 70639,8 118,9 99,5 

Общее образование 192911,2 225343,3 220976,2 114,5 98,1 

В.т.ч. учреждения по внешкольной 

работе с детьми 

 

32533,8 

 

37491,8 

 

37168,8 

 

114,2 

 

99,1 

Профессиональная подготовка - 189,0 129,8 - 68,7 

Молодежная политика 1010,5 15802,1 15802,0 1563,8 100,0 

Другие вопросы в области образования  

2548,7 

 

5157,1 

 

5137,0 

 

201,6 

 

99,6 

Культура, кинематография, средства 

массовой информации 

 

23280,6 

 

26427,2 

 

26377,2 

 

113,3 

 

99,8 

Дворцы и дома культуры 13430,6 16440,5 16390,5 122,0 99,7 

Музеи и постоянные выставки 1990,0 1401,1 1401,1 70,4 100,0 

Библиотеки 7790,0 8196,5 8196,5 105,2 100,0 

Комплектование книжных фондов 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 

Безвозмездные безвозвратные 

перечисления бюджетам  

 

- 

 

319,1 

 

319,1 

 

- 

 

100,0 

Здравоохранение - 283,9 283,9 - 100,0 

Реализация гос. Полномочий по 

проведению противоэпидемических 

мероприятий 

 

 

- 

 

 

283,9 

 

 

283,9 

 

 

- 

 

 

100,0 

Социальная политика 3325,0 43390,9 36808,4 1107,0 84,8 

Социальное обеспечение  населения 3325,0 43185,5 36602,9 1100,8 84,8 

В.т.ч. Федеральная целевая программа - 38505,6 31925,4 - 82,9 

Реализация гос.функций в области соц. 

политики  

- 205,5 205,5 - 100,0 

Межбюджетные трансферты 27007,9 27007,9 27007,9 100,0 100,0 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

 

26984,4 

 

26984,4 

 

26984,4 

 

100,0 

 

100,0 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности 

 

23,5 

 

23,5 

 

23,5 

 

100,0 

 

100,0 

Итого 349569,3 504982,2 492451,8 140,9 97,5 
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Расходы бюджета превышают первоначально утвержденное значения на 

142882,5 тыс. рублей. Наибольшее изменение структуры расходной части произошло 

в отраслях жилищно-коммунального хозяйства более чем – 11-ти кратное увеличение 

и социальной сферы так же более чем – 11-ти кратное увеличение чем 

предусматривался первоначально. Все это произошло за счет дополнительного 

поступления средств на их финансирование из бюджетов Республики Татарстан и 

Российской Федерации. 

Резервный фонд Исполкома Алексеевского муниципального района 

использован на 102,6 %, по сравнению с первоначальным планом. Всего в течение 

года по соответствующим разделам из бюджета перечислено 3194,5 тыс. рублей.  

Таблица 5 

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Алексеевского 

муниципального района за 2012 год 

(тыс. рублей) 
 

               Показатели        

Утвержден

о по 

бюджету 

Уточнен. 

план 

расходов 

Факт. 

исполнен

ие 

     % выполнение 

Утвержден 

бюджет 

Уточнен. 

бюджет 

Финансово-бюджетная палата 30825,3 37738,7 37738,8 122,4          100,0 

ФБП 3814,0 4018,2 4018,2 105,3 100,0 

Уплата налога на имущества 3,4 2,4 2,4 70,6 100,0 

Дотация бюджетам межбюджетных 

образований 

 

27007,9 

 

27007,9 

 

27007,9 

 

100,0 

 

100,0 

Межбюджетные трансферты - 6523,2 6523,2 - 100,0 

Софинансирование объектов  кап. 

строительства 

 

- 

 

172,0 

 

172,0 

 

- 

 

100,0 

Безвозмездные перечисления 

бюджетным учреждениям 

 

- 

 

15,1 

 

15,1 

 

- 

 

100,0 

Палата имущественных и 

земельных отношений 

 

1158,0 

 

1473,4 

 

1473,4 

 

127,2 

 

100,0 

ПИЗО 1115,3 1472,8 1472,8 132,1 100,0 

Уплата налога на имущества 42,7 0,6 0,6 1,4 100,0 

Районный Совет 6830,0 9331,6 8928,3 130,7 95,7 

Функционирование высшего 

должного лица 

 

1400,0 

 

1496,5 

 

1496,5 

 

106,9 

 

100,0 

Совет 5367,0 7763,9 7360,6 137,1 94,8 

Программа развития госслужбы - 12,6 12,6 - 100,0 

Уплата налога на имущества 63,0 58,6 58,6 93,0 100,0 

Исполнительный комитет 310187,0 455434,9 443309,1 142,9 97,3 

Исполком  11725,8 12486,4 12471,7 106,4 99,9 

Судебная система 16,6 22,7 11,1 66,9 48,9 

Резервные фонды 3113,1 - - - - 

Другие общегосударственные 

вопросы 

 

7472,5 

 

17275,4 

 

16742,7 

 

224,1 

 

96,9 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

 

 

1243,7 

 

 

 

1243,7 

 

 

 

1243,7 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 
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Функционирование органов в 

сфере нац. безопасности 

 

616,3 

 

616,3 

 

616,3 

 

100,0 

 

100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2710,0 29583,3 29325,7 1082,1 99,1 

Программа природоохранных 

мероприятий 

 

793,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Торговля - 7364,0 7364,0 - 100,0 

Отдел образования 255890,4 317265,6 312589,1 122,2 98,5 

Отдел культуры 23280,6 26108,1 26058,1 111,9 99,8 

Противоэпидемические 

мероприятия 

 

- 

 

283,9 

 

283,9 

 

- 

 

100,0 

Социальная помощь 3325,0 43185,5 36602,8 1100,8 84,8 

Контрольно-счетная палата 569,0 1003,6 1002,2 176,1 100,0 

              Всего 349569,3 504982,2 492451,8 140,9 97,5 

 

Превышение доходов над расходами за 2012 год составляет 1643,8 тыс. рублей, 

за счет чего увеличивается остаток средств на счете (на 1.01.2012 года он составляет 

12655,7 тыс. рублей).  

Решением Совета о бюджете муниципального образования на 2012 год п.4 был 

установлен верхний предел муниципального долга на 1 января 2013 года в сумме 

8266,4 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 8266,4 тыс. 

рублей. 

В 2006 году в соответствии с договором о предоставлении муниципальной 

гарантии без даты № 3-МГ-07 между финансово-бюджетной палатой Алексеевского 

муниципального района и ГУ «Управление капитального строительства при Фонде 

газификации РТ» предоставлена муниципальная гарантия Алексеевского 

муниципального района для обеспечения исполнения обязательств лиц - 

домовладельцев, установивших газовое оборудование, в объеме 2518,7 тыс. рублей со 

сроком действия до 30.12.2012 года без предъявления им регрессивных требований к 

кредитору. 

В ходе исполнения бюджета образовалось дебиторская задолженность в 

размере 19217,2 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность составляет на 1 января 2013 года 2962,9 тыс. 

рублей. 

Первоначальным решением о бюджете на 2012 год он был утвержден 

бездефицитным. В последнем изменении бюджета от 5 февраля 2013 года № 290/1 

бюджет планировался дефицитным, дефицит должен был составить 9999,5 тыс. 

рублей. Дефицит бюджета планировался за счет остатков денежных средств на счету 

на 1.01.2012 года. По результатам кассового исполнения бюджета муниципального 

образования за 2012 год бюджет бездефицитный. 

 

3. Анализ исполнения бюджета района в 2013 году 

Первоначально утвержденный бюджет муниципального образования Решением 

Совета Алексеевского муниципального района от 18 декабря 2012 года № 246 на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов составлял по доходам  415466,7 тыс. 

рублей, по расходам 415466,7 тыс. рублей, то есть был утвержден бездефицитный 
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бюджет. В ходе исполнения по мере необходимости в решение о бюджете несколько 

раз вносились изменения. 

Решением Совета Алексеевского муниципального района от 23.07.2013 года № 

310 внесены изменения в сторону увеличения и доходной части и расходной части 

бюджета. После изменения доходы  бюджета стали 466500,8 тыс. рублей, расходы  - 

477899,1 тыс. рублей, то есть, запланирован дефицит в размере 11398,3 тыс. рублей.  

Решением Совета Алексеевского муниципального района от 19.11.2013 года № 

319 внесены изменения в сторону увеличения и доходной части и расходной части 

бюджета. После изменения доходы  бюджета стали 520437,1 тыс. рублей, расходы  - 

530909,2 тыс. рублей, то есть, запланирован дефицит в размере 10472,1 тыс. рублей.  

 

Решением Совета Алексеевского муниципального района от 19.12.2013 года № 

326 внесены окончательные изменения в первоначальное решение Совета 

Алексеевского муниципального района на бюджет 2013 года. В результате чего 

уточненный объем его доходной части составил 590420,4 тыс. рублей, расходной - 

602054,7 тыс. рублей, то есть, запланирован дефицит в размере 11634,3 тыс. рублей. 

Фактические доходы бюджета за 2013 год составили 595739,0 тыс. рублей, 

расходы 583966,2 тыс. рублей, доходы превышают расходы на 11772,8 тыс. рублей, 

бюджет бездефицитный. 

 

3.1. Доходы районного бюджета 

В целом, фактические доходы за 2013 год составили более чем на 43,0 % 

больше, чем планировался первоначальным решением Совета (таблица 6). 

Таблица 6 

Доходы бюджета Алексеевского муниципального района по кодам 

классификации доходов бюджета за 2013 год 

 (тыс. рублей) 
 
 
    Наименование показателей 

Утвержден
о по 
решению 
Совета № 
246 от 
18.12.2012 

Уточнено 
по 
решению 
Совета № 
326 от 
19.12.2013 

Факт. 
поступлен
ия за 2013 
г. 

Выполнение % 
к 
утвержде
нному 
плану 

к 
уточнен
ному 
плану 

1.Собственные доходы всего 

в том числе 

 

 169144,5 

 

208769,8 

 

214088,4 

 

126,6 

 

102,5 

  Налог на доход физ. лиц  153000,0 173448,9 177508,6 116,0 102,3 

  Налоги на совокупный доход     10602,0   11049,0 11178,1 105,4 101,2 

  Гос. пошлина 912,0 1042,0 1248,9 136,9 119,9 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента - - 0,7 - - 

  Доходы от использования имущества 1662,5 2167,5 2818,5 169,5 130,0 

  Платежи при пользовании природными 

ресурсами  

 

908,0 

 

788,2 

 

798,8 

 

88,0 

 

101,3 

Доходы от оказания платных услуг - 798,3 806,9 - 101,1 

  Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

 

750,0       

 

17624,4 

 

17733,0 

 

2364,4 

 

100,6 

  Штрафы, санкции 1310,0 1851,5 1994,9 152,3 107,7 

2. Безвозмездные поступления 246322,2 381650,6 381650,6 154,9 100,0 

-Дотации 29361,5 29361,5 29361,5 100,0 100,0 

-Субсидии 101319,4 197659,8 197659,8 195,1 100,0 
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Согласно первоначально утвержденного бюджета собственные доходы должны 

были составить 40,7 % от общего объема доходов, удельный вес безвозмездных 

поступлений должен был составить 60,3 %. Фактическое же соотношение исполнения 

поступления собственных доходов и безвозмездных поступлений составило  35,9 % 

собственные доходы и безвозмездные поступления 64,1 %. Собственных налогов 

поступило больше чем было утверждено первоначально на 26,6 %, а это составляет 

44943,9 тыс. рублей и по безвозмездным поступлениям больше на 54,9 % и составляет 

135328,4 тыс. рублей.   

Основная масса перевыполнения первоначального плана поступления 

собственных доходов сложилось по налогу на доходы физических лиц на сумму 

24508,6 тыс. рублей или же на 16,0 % больше чем планировался и по доходам от 

продажи материальных и нематериальных активов на сумму 16883,0 тыс. рублей, 

более чем в 20 раз. 

3.2. Расходы бюджета 

Объем кассовых расходов бюджета муниципального образования составил в 

2013 году 583966,2 тыс. рублей, что на 40,6% больше чем планировался 

первоначально (Таблица 7). 

Таблица 7 

Распределение и выполнение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

Алексеевского муниципального района за 2013 год. 

(тыс. рублей) 
 

Наименование показателей 

Утверждено 

по решению 

Совета № 246 

от 27.12.2012г 

Уточнено по 

решениям 

Совета № 

326 от 

19.12.2013 

Факт 

выполнени

е 

За 2013 г. 

Выполнение в % 

К утвержд. 

Плану 

К 

уточнен. 

Плану 

Общегосударственные вопросы 39230,3 53745,0 53691,8 136,9 100,0 

Функционирование высшего 

должностного лица  

 

1500,0 

 

5795,6 

 

5795,6 

 

386,4 

 

100,0 

Функционирование 

законодательного органа 

государственной власти 

 

6900,0 

 

9860,2 

 

9850,2 

 

142,8 

 

100,0 

Функционирование      

-Субвенции 115572,2 139354,2 139354,2 120,6 100,0 

-Иные межбюджетные трансферты 69,1 15489,0 15489,0 22222,4 100,0 

Безвозмездные поступления от негос. 

Организаций безвозмездно 

 

- 

 

70,0 

 

70,0 

 

- 

 

100,0 

Доходы от возврата остатков субсидий 

прошлых лет  

 

- 

 

16,1 

 

16,1 

 

- 

 

100,0 

 -Возврат остатков субсидий и субвенций из 

бюджета муниципального района   

  

-300,0 

 

-300,0 

 

- 

 

100,0 

     Всего доходов 415466,7     590420,4   590480,0 595739,0 143,4 100,9 
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исполнительного органа 

государственной власти 

12967,6 16363,3 16346,6 126,0 100,0 

Судебная система - 2,9 2,9 - 100,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых органов 

 

5148,3 

 

7061,4 

 

7056,7 

 

137,1 

 

100,0 

Проведение выборов и 

референдумов 

- - - - - 

Резервный фонд исполкома 

муниципального района 

3113,1 - - - - 

Другие общегосударственные 

вопросы 

9601,3 14660,6 14639,8 152,5 100,0 

Национальная оборона 1331,4 1331,4 1331,4 100,0 100,0 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 

 

1331,4 

 

 

1331,4 

 

 

1331,4 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

 

693,7 

 

744,7 

 

744,7 

 

107,3 

 

100,0 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и 

обороны 

 

 

 

693,7 

 

 

 

744,7 

 

 

 

744,7 

 

 

 

107,3 

 

 

 

100,0 

Национальная экономика 337,5 13381,8 13381,8 3965,0 100,0 

Сельское хозяйство 337,5 277,1 277,1 82,1 100,0 

Реализация гос. Полномочий по 

проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных 

 

 

 

337,5 

 

 

 

127,1 

 

 

 

127,1 

 

 

 

37,7 

 

 

 

100,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

 

- 

 

13104,7 

 

13104,7 

 

- 

 

100,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

2710,0 23984,2 10309,3 380,4 43,0 

Жилищное хозяйство - 19609,1 5934,2 - 30,3 

Обеспечение мероприятий по кап. 

ремонта многоквартирных домов 

 

1923,0 

 

6157,8 

 

4918,2 

 

255,7 

 

80,0 

Коммунальное хозяйство 787,0 2454,7 2454,7 312,0 100,0 

Благоустройство - 1920,4 1920,4 - 100,0 

Охрана окружающей среды 908,0 908,0 545,3 60,0 60,0 

Программа природоохранных 

мероприятий 

 

908,0 

 

712,7 

 

350,0 

 

38,5 

 

49,1 

Образование 310627,0 414925,6 412798,4 132,9 99,5 

Детское дошкольные учреждения 70160,0 98438,5 98457,2 140,3 100,0 

Общее образование 236749,5 288107,6 287027,0 121,2 99,6 

В т.ч. программа развития 

общеобразовательных учреждений 

 

89715,7 

 

115504,8 

 

115001,0 

 

128,2 

 

99,6 

Реализация госстандарта общего 

образования 

 

108191,8 

 

129470,9 

 

129470,9 

 

119,6 

 

100,0 
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 Учреждения по внешкольной 

работе с детьми 

 

38842,0 

 

40842,9 

 

40269,5 

 

103,7 

 

98,6 

Профессиональная подготовка - 151,2 113,0 - 74,7 

Молодежная политика 1010,5 15802,1 15802,0 1564,3 100,0 

Другие вопросы в области 

образования 

2707,0 5157,1 5137,0 189,8 99,6 

Культура, кинематография, 

средства массовой информации 

 

28058,7 

 

34186,9 

 

34125,8 

 

121,6 

 

99,8 

Дворцы и дома культуры 16616,0 20808,8 20783,4 125,0 99,9 

Музеи и постоянные выставки 1941,4 2316,2 2306,4 118,8 99,6 

Библиотеки 9432,2 10664,5 10638,5 112,8 99,7 

Комплектование книжных фондов 69,1 109,1 109,1 157,9 100,0 

Безвозмездные безвозвратные 

перечисления бюджетам  

 

- 

 

397,5 

 

397,5 

 

- 

 

100,0 

Здравоохранение 298,4 298,4 298,4 100,0 100,0 

Реализация гос. Полномочий по 

проведению противоэпидемических 

мероприятий 

 

 

- 

 

 

298,4 

 

 

298,4 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

Социальная политика 3444,0 28712,5 28706,4 833,5 100,0 

Социальное обеспечение  населения  

3444,0 

 

28352,7 

 

28346,6 

 

823,1 

 

84,8 

В.т.ч. Федеральная целевая 

программа 

 

- 

 

21397,8 

 

21397,8 

 

- 

 

100,0 

Реализация гос. Функций в области 

соц. политики  

 

- 

 

1286,4 

 

1284,7 

 

- 

 

100,0 

Физическая культура и спорт - 8,3 8,3 - 100,0 

Межбюджетные трансферты 27827,7 29827,7 28024,6 100,7 94,0 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

 

27814,2 

 

29827,7 

 

27814,2 

 

100,0 

 

93,2 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности 

 

13,5 

 

13,5 

 

13,5 

 

100,0 

 

100,0 

Безвозмездные перечисления 

другим бюджетам 

 

- 

 

2000,0 

 

196,9 

 

- 

 

9,8 

Итого 415466,7 602054,7 583966,2 140,6 97,0 

 

Расходы бюджета превышают первоначально утвержденные значения на 

168499,5 тыс. рублей. Наибольшее изменение структуры расходной части произошло 

в отраслях национальная экономика – почти 40 кратное, по социальной политике -  

более 8 кратное и жилищно-коммунального хозяйства  – почти 4 кратное превышение 

первоначальных показателей. Все это произошло за счет дополнительного 

поступления средств на их финансирование из бюджетов Республики Татарстан и 

Российской Федерации. 

Межбюджетные трансферты перечислились больше чем утверждено 

первоначально на сумму 196,9 тыс. рублей. 
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Резервный фонд Исполкома Алексеевского муниципального района 

использован на 102,0 %, по сравнению с первоначальным планом. Всего в течение 

года по соответствующим разделам из бюджета перечислено 3175,2 тыс. рублей.  

 

Таблица 8 

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета 

Алексеевского муниципального района за 2013 год. 

тыс. рублей 
 

               Показатели        

Утвержден

о по 

бюджету 

Уточнен. 

план 

расходов 

Факт. 

исполнен

ие 

     % выполнение 

Утвержден 

бюджет 

Уточнен. 

бюджет 

Финансово-бюджетная палата 31737,1 44177,4 42374,2 122,4            100,0 

ФБП 3909,4 5552,6 5552,6 105,3 100,0 

Уплата налога на имущества 3,4 2,1 2,1 70,6 100,0 

Дотация бюджетам межбюджетных 

образований 

 

27827,7 

 

27827,7 

 

27827,7 

 

100,0 

 

100,0 

Межбюджетные трансферты - 10381,8 8578,6 - 100,0 

Субсидии на повышение 

квалификации 

 

- 

 

55,4 

 

55,4 

 

- 

 

100,0 

Доплаты к пенсиям - 359,9 359,9 - 100,0 

Палата имущественных и 

земельных отношений 

 

1521,1 

 

1727,3 

 

1727,3 

 

127,2 

 

100,0 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

 

1520,1 

 

1718,7 

 

1718,7 

 

113,1 

 

100,0 

Уплата налога на имущества 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 

Районный Совет 8463,0 12146,2 12136,4 130,7 95,7 

Функционирование высшего должного 

лица 

 

1500,0 

 

2211,6 

 

2211,6 

 

147,4 

 

100,0 

Совет 6900,0 9860,2 9850,2 142,7 100,0 

Программа развития госслужбы - 7,6 7,6 - 100,0 

Уплата налога на имущества 63,0 67,0 67,0 106,0 100,0 

Исполнительный комитет 372503,2 542487,4 526216,6 141,3 97,0 

Исполком  12967,6 16250,3 16233,6 125,2 99,8 

Судебная система - 2,9 2,9 - 100,0 

Резервные фонды 3113,1 - - - - 

Другие общегосударственные вопросы 8013,8 11244,3 11223,4 140,0 99,8 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 

 

1331,4 

 

 

1331,4 

 

 

1331,4 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

Единая дежурно-диспетчерская 

служба 

 

693,7 

 

744,7 

 

744,7 

 

107,4 

 

100,0 

Национальная экономика 337,5 392,1 392,1 116,2 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2710,0 21697,9 8023,0 296,0 37,0 

Программа природоохранных 

мероприятий 

 

908,0 

 

712,7 

 

350,0 

 

38,5 

 

49,1 

Господдержка отраслей 

промышленности топливно-
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энергетического комплекса - 12822,0 12822,0 - 100,0 

Отдел образования 310627,0 414925,6 412720,2 132,9 99,5 

Отдел культуры 28058,7 33789,5 33728,3 120,0 99,8 

Здравоохранение 298,4 298,4 298,4 100 100,0 

Социальная помощь 3444,0 28275,6 28346,6 823,0 100,0 

Контрольно-счетная палата 1242,3 1516,4 1511,7 121,7 99,7 

              Всего 415466,7 602054,7 583966,2 140,6 97,0 

 

Превышение доходов над расходами за 2013 год составляет 11772,8 тыс. рублей 

(профицит бюджета), за счет чего увеличился остаток средств на счете, который на 

1.01.2013 составлял 12655,7 тыс. рублей, на 1.01.2014 – 24428,5 тыс. рублей. 

Предоставленных бюджетных кредитов Алексеевский муниципальный район не 

имеет. 

Имеется Договор №1 от 4.09.2012 года о предоставлении муниципальной 

гарантии на сумму 4701292,82 рубля, между «Гарантом» руководителя 

исполнительного комитета Алексеевского муниципального района Гилязовым Д.А., 

ОАО «Таткоммунпромкомплект» в лице директора Шмагина Е.И. и ООО 

«Инженерные сети» в лице генерального директора Леденцова Н.И. на срок до 

31.10.2022 года. Остаток муниципальной гарантии на 1.01.2014 года составляет 

3949253,68 рублей. 

В ходе исполнения бюджета образовалось дебиторская задолженность в размере 

14129,3 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность составляет на 1 января 2014 года 340,1 тыс. 

рублей. 

Первоначальным решением о бюджете на 2013 год он был утвержден 

бездефицитным. В ходе исполнения бюджета в бюджет были внесены изменения и 

бюджет планировался дефицитным. В последнем изменении бюджета от 19 декабря 

2013 года № 326 бюджет планировался дефицитным, дефицит должен был составить 

11634,3 тыс. рублей. Дефицит бюджета планировался перекрывать за счет остатков 

денежных средств на счету на 1.01.2013 года. По результатам кассового исполнения 

бюджета муниципального образования за 2013 год бюджет бездефицитный. 

 

4. Проверка Палаты имущественных и земельных отношений 

Алексеевского муниципального района 

1. Выявлены отдельные случаи отчуждения земельных участков населенных 

пунктов из муниципальной собственности путем сдачи их в аренду и последующем 

выкупе гражданами, как собственниками объектов недвижимости (согласно ст. 29, 36 

Земельного кодекса РФ) при фактическом отсутствии объектов недвижимости, 

расположенных на указанных земельных участках (незавершенного строительства 

(фундамента)). 

Алексеевское городское поселение: 

● В 2012 году Андрамоновым Алексеем Александровичем за 1 210 руб. 

приобретен земельный участок по ул. Гаяза Исхаки, д. 1а площадью 0,12 га. Степень 

готовности по документам – 19%, фактически – сооружение отсутствует. 

● В 2013 году Шигабутдиновым Альбертом Гимрановичем (договор аренды 
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прекращен с Турчиновым А.Л.) за 2 972 руб. приобретен земельный участок по ул. 

Просторная, д. 19, площадью 0,12 га. Степень готовности по документам – 10%, 

фактически – на участке имеется котлован под фундамент, а также строительный 

мусор (битые кирпичи, фрагменты застывшего бетона). 

Шигабутдиновым А.Г., Шигабутдиновой Е.Н. в период 2012-2013 годы в с. 

Лебяжье были выкуплены (взяты в аренду) 4 земельных участка общей площадью 

0,40 га, ввиду погодных условий, а также отсутствия адресного разграничения 

земельных участков, установить точное месторасположение не представилось 

возможным. 

● В 2013 году Никитиной Татьяной Александровной (риэлтором ООО 

«Недвижимость») за 1 614 руб. приобретен земельный участок по ул. Большая, д. 61 

площадью 0,10 га. Степень готовности по документам – 10%, фактически – 

сооружение отсутствует. 

По итогам проверки согласно представленной информации на данных 

земельных участках залиты фундаменты. Дано указание уполномоченным органам 

усилить контроль по данному направлению. 

 

2. В 2012 году через торги Хуснуллиным Ильдаром Альбертовичем приобретен 

в собственность за 12,1 тыс. рублей земельный участок площадью 2,3 га, 

прилегающий к акватории Куйбышевского водохранилища (категория земель: 

сельскохозяйственное назначение, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства). 

● В 2013 году через торги Андрамоновым Алексеем Александровичем получен в 

аренду земельный участок площадью 1,6 га, прилегающий к акватории 

Куйбышевского водохранилища, цена аренды – 53,0 тыс. рублей в год (категория 

земель: особо охраняемые территории, разрешенное использование: для 

рекреационного назначения, предполагаемое использование: дом рыболова). 

 

3. Использование земель сельскохозяйственного назначения: 

Лебяжинское сельское поселение 

● На земельном участке сельскохозяйственного назначения (кадастровый номер: 

16:05:110401:227) проложена асфальтированная дорога для въезда на территорию 

автозаправочной станции «Зилант» на выезде из пгт. Алексеевское в сторону 

г. Чистополь. 

На земельном участке сельскохозяйственного назначения, находящемся за 

зданием автозаправочной станции «Зилант» (кадастровый номер: 16:05:110401:233) 

располагается незавершенное строительством сооружение, прилегающий к 

сооружению земельный участок утрамбован. 

Собственником данных земельных участков является ООО «ТНП-Ресурс». 

Согласно представленной информации проводится работа по оформлению 

необходимых документов. 

 

4. Использование объектов муниципальной собственности: 

● Канализационный коллектор, очистные сооружения, находящиеся в 

имуществе казны Алексеевского муниципального района общей балансовой 

стоимостью 8 911,3 тыс. рублей эксплуатируются ОАО «Алексеевскводоканал» без 

каких-либо правоустанавливающих документов. 

При передаче данного имущества на баланс муниципального района 
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отсутствовала техническая документация на объекты, в связи с чем передать в аренду 

либо реализовать не представлялось возможным. 24.01.2014 Исполнительным 

комитетом Алексеевского городского поселения с РГУП БТИ заключен договор на 

изготовление технической документации на объекты. 

 

● ИП Муратовой Л.Х. 12.12.2013 в адрес Главы Алексеевского городского 

поселения Козонкова В.К. было направлено заявление о предоставлении помещения в 

безвозмездное пользование для  создания рабочих мест по пошиву трикотажных 

изделий. Постановлением № 11 от 12.12.2013 Главы Алексеевского городского 

поселения числящееся на балансе Исполнительного комитета здание учебного 

корпуса №2 общей площадью 329,2 кв.м., балансовая стоимость 877,1 тыс. рублей, 

расположенное по адресу: п.г.т. Алексеевское, ул. Северная, д. 8а, передано 

ИП Муратовой Л.Х. в безвозмездное пользование (договор №16 от 12.12.2013).  

 

По итогам проверки 15 сентября 2014 г. принято постановление 

Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района о проведении 

торгов. 

 

5. Использование и продажа автотранспортных средств, находящихся в 

муниципальной собственности 

● Транспортное средство УАЗ – 396259 2004 г.в., числящееся на балансе 

Исполнительного комитета Алексеевского городского поселения не 

эксплуатировалось Исполкомом с 01.01.2012 (согласно пояснений в связи с 

неисправностью).  

В ходе проверки фактического наличия автотранспорта установлено, что данная 

автомашина располагается на территории, прилегающей к офису ООО «Биляр Су». 

По итогам проверки автомобиль выставлен на продажу. 

 

6. Несвоевременная передача эксплуатирующим организациям объектов 

капитальных вложений. 

● Не переданы Билярскому государственному историко-археологическому и 

природному музею-заповеднику объекты (пешеходный мостовой переход, дамба, 

покрытия тротуаров, ограждения и др.) на общую сумму 26 510,0 тыс. рублей. В ходе 

проверки направлено письмо в Минземимущество РТ. 

● На баланс Исполнительного комитета Алексеевского городского поселения не 

были переданы канализационные сети в западной части п.г.т. Алексеевское на общую 

сумму 6 500,0 тыс. рублей. В ходе проверки канализационные сети поставлены на 

баланс. 

● Исполкомом района не был передан на баланс поселения водопровод в 

Мулино стоимостью 330,0 тыс. рублей. В ходе проверки объект передан. 

 

7. ОАО «Алексеевские инженерные сети», 20% акций которого числятся на 

балансе Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района (288,8 

тыс.рублей), 20 сентября 2012 г. сменило место постановки на налоговый учет – 

г. Москва, переименовано в ОАО «Рондо». Исполнительный комитет района, Палата 
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имущественных и земельных отношений района сообщили, что не были уведомлены 

о смене места постановки на налоговый учет, а также о переименовании данной 

организации. Согласно представленной справки ООО «Евроазиатский регистратор» 

ввиду одностороннего расторжения договора на ведение реестра с ОАО 

«Алексеевские инженерные сети», 04.04.2013 документы системы ведения реестра 

переданы в архив. По итогам проверки приняты меры по восстановлению прав 

муниципального образования на пакет акций ОАО «Алексеевские инженерные сети». 

 

5. Проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, исполнения 

муниципальных контрактов 

 

1. В ходе выборочной проверки выявлены отдельные факты завышения 

стоимости работ по муниципальным контрактам на общую сумму 

6 488,6 тыс. рублей, в том числе: 

● По объекту «Строительство канализационных сетей в западной части пгт. 

Алексеевское Алексеевского муниципального района РТ» (средства бюджета РТ) по 

муниципальному контракту, заключенному между Исполкомом района и ОАО 

«Алексеевскводоканал» на сумму 6 500 тыс. рублей, завышение стоимости 

выполненных работ выявлено на общую сумму 2 060,9 тыс. рублей (32% стоимости 

контракта). 

● По объекту «Проведение работ на территории Билярского государственного 

историко-археологического музея-заповедника Алексеевского муниципального 

района РТ» (средства бюджета РТ) по контрактам, заключенным между Исполкомом 

района и ООО «РАФ» выявлено завышение стоимости выполненных работ по 3 

контрактам на общую сумму 2 185,1 тыс. рублей (12% от сумм контрактов). 

Фактически не использовался включенный в акты КС-2 копер, водоотлив, 

оплачены работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, в 

нарушение условий контрактов оплачена доставка и компенсация стоимости 

материалов. При этом следует отметить, что, например, стоимость песка в расчете 

компенсации составила 714,84 руб/куб. м, сметой заложена 549,9 руб/куб. м, тогда 

как другие подрядчики покупают песок в Именьково по 300 руб/куб. м. 

● Не выполнены работы по замене двух фекальных насосов на очистных 

сооружениях в пгт. Алексеевское по муниципальному контракту № 2013.20889 от 22 

июля 2013 г., заключенному между Исполкомом района и ОАО 

«Алексеевскводоканал» на сумму 925,9 тыс. рублей (100% суммы контракта). 

Фактически на момент проверки выполнен ремонт одного старого насоса. 

● Не выполнены работы по устройству водопровода протяженностью 410 

метров в с. Караваево по муниципальному контракту от 15 мая 2013 г. № 03, 

заключенному между Исполкомом района и ОАО «Алексеевскводоканал» на сумму 

365 тыс. рублей (100% суммы контракта). 

● Не выполнены работы по замене наполнения фильтров на биосорбах в пгт. 

Алексеевское по муниципальному контракту № 2013.36925 от 9 декабря 2013 г., 

заключенному между Исполкомом района и ОАО «Алексеевскводоканал» на сумму 

350,0 тыс. рублей (100% суммы контракта). 

● Не выполнены работы по прокладке водопровода протяженностью 345 метров 

в н.п. Гурьевка по муниципальному контракту, заключенному между Исполкомом 

района и ОАО «Алексеевскводоканал» от 23 августа 2013 г. № 2013.24975, на сумму 
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227,6 тыс. рублей (100% от суммы контракта). 

● Не выполнены работы в с. Ромодан по замене водопровода протяженностью 

342 метра по муниципальному контракту № 01 от 6 февраля 2013 г., заключенному 

между Исполкомом района и ОАО «Алексеевскводоканал» на сумму 200 тыс. рублей 

(100% от суммы контракта). 

● Не выполнен в полном объеме ремонт кровли, обрушенной ураганным ветром 

в жилом доме (с. Красная Горка, ул. Кирова, дом 71), по муниципальному контракту, 

заключенному между Исполкомом района и ЗАО «Алексеевскская МСО-ТАПС» от 

10 апреля 2012 г. № 3 на сумму 200 тыс. рублей. Подрядчик привез профлист и 

пиломатериал, остальные материалы приобретены, а также работы по устройству 

выполнены хозяевами самостоятельно. Завышение стоимости выполненных работ 

составило 96,9 тыс. рублей (49% суммы контракта). 

● По муниципальному контракту, заключенному между Исполкомом района и 

ЗАО «Алексеевскская МСО-ТАПС» от 16 июля 2012 г. № 57 на сумму 287 тыс. 

рублей на ремонт кровли, разрушенной в результате пожара (с. Чувашская Майна, ул. 

Томская, дом 4), не выполнены работы на сумму 77,2 тыс. рублей (27% от суммы 

контракта), в том числе фактически не сделаны включенные в акт КС-2 франтоны из 

кирпича, хозяева их сделали из сайдинга самостоятельно, не сделаны дымоходы, а 

также другие работы). 

 

В ходе проверки приняты меры к устранению выявленных нарушений, 

составлены акты о снятии завышенных объемов работ, приняты ранее неучтенные 

объемы работ, выполнены дополнительные объемы работ, часть средств возвращена в 

бюджет денежными средствами. 

 

2. ООО «Жилсервис» в 2012-2013 годах перечислено из местного бюджета 

48 216,8 тыс. рублей. 02.12.2013 ООО «Жилсервис» прекратило свою деятельность. 

 

6. Проверка ОАО «Алексеевскводоканал» 

 

Выборочной проверкой деятельности ОАО «Алексеевскводоканал» 25%  акций 

(343736 шт. н общую сумму 3437360 рублей) которого принадлежат Алексеевскому 

муниципальному району установлено следующее: 

1. В бухгалтерском учете ОАО «Алексеевскводоканал» по состоянию на 

31.12.2013 на счете 60 числилась кредиторская задолженность в общей сумме 5 890,0 

тыс. рублей перед Исполнительным комитетом Алексеевского муниципального 

района за аренду объектов ЖКХ, находящихся в муниципальной собственности (в 

бухгалтерской отчетности не отражена), данная задолженность встречной проверкой 

не подтверждена, в ходе проверки она  в бухучете списана. 

2. ОАО «Алексеевскводоканал» перечислено 410 тыс. рублей ООО «Сфера 

Трейд» (ИНН 1655232276). Согласно сведений, размещенных на сайте ФНС России, 

20.12.2013 данная организация встала на налоговый учет в Республике Башкортостан. 

3. В ОАО «Алексеевскводоканал» отсутствуют схемы расположения 

водопроводных сетей в населенных пунктах района. На момент проверки имелся 

только черновой проект схемы по пгт. Алексеевское. 
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Новый Многофункциональный центр в с. Ромодан построили на линии 

водопровода, что потребует дополнительных затрат на прокладку водопроводных 

сетей в обход МФЦ. 

 

7. Проверка Алексеевской центральной районной больницы 

В Алексеевской центральной районной больнице приобретено и установлено 10 

приборов учета потребления тепловой энергии на общую сумму 2 255,9 тыс. рублей 

(2010 – 745,8 тыс.рублей (2 узла), 2011 год – 486,8 тыс.рублей (3 узла), 2012 год – 

1 023,4 тыс.рублей (5 узлов)).  

Приборы учета на коммерческий учет не поставлены, оплата осуществляется по 

нормативам, необходимо приобретение приборов регулирования потребления тепла в 

зависимости от погодных условий. 

По итогам проверки направлено письмо в Минздрав РТ о необходимости 

приобретения узлов регулирования потребления тепла. 

 

8. Проверка эффективности использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2012-2013 годы на обеспечение образовательных учреждений 

Алексеевского муниципального района теплоэнергией, водоснабжением, 

электроэнергией. 

По итогам проверки выявлено сверхнормативное расходование 

образовательными учреждениями бюджетных средств при использовании 

энергетических ресурсов на общую сумму 10 383,2 тыс. рублей 

 

9. Проверка отдельных вопросов использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных Государственному автономному 

образовательному учреждению среднего профессионального образования 

«Алексеевский аграрный колледж» за 2012-2013 годы 

 

Учетная политика Учреждения на 2013 год утверждена приказом от 30.12.2012. 

Учетная политика содержит ссылки на Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», который утратил силу с 01.01.2013. С 01.01.2013 вступил в 

силу Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Бухгалтерский учет в Учреждении (за исключением учета основных средств) 

ведется на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, что не соответствует требованиям 

законодательства. Единый план счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкция по его применению, утверждены приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№ 157н. План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкция по 

его применению утверждены приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н. 

В Учреждении в проверяемом периоде не велась Главная книга, что 

не соответствует требованиям Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
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(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 

от 01.12.2010 № 157Н (пункт 11). 

Выборочной проверкой установлено, что не отражены в бухгалтерской 

отчетности Учреждения в составе доходов денежные средства, полученные от 

реализации сельскохозяйственной продукции: за 2012 год – 906,0 тыс.рублей, за 2013 

год – 1 974,0 тыс. рублей, что не соответствует Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н (пункты 34, 36, 38, 42; 50, 51, 53). В результате за 

2013 год допущено грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности, выразившееся в искажении (занижении) 

более чем на 10% (на 1 974,0 тыс. рублей) данных следующих форм бухгалтерской 

отчетности), в том числе: 

- строка 010 «Доходы – всего» Отчета об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) на 1 января 2014 г. 

(отражено в форме 2 474,5 тыс. рублей, 1 974,0 тыс.  рублей не отражено); 

- строка 010 «Доходы» Отчета о финансовых результатах деятельности 

учреждения (форма 0503721) на 1 января 2014 г. (отражено в форме 2 474,5 тыс. 

рублей, 1 974,0 тыс. рублей не отражено). 

Данные средства на расчетный счет не зачислялись, расходовались через кассу 

Учреждения. 

Выводы 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

нарушения при расходовании бюджетных средств, использовании муниципального 

имущества, земельных ресурсов. 

Предложения 

По результатам проведенного контрольного мероприятия предлагается 

направить: 

1. Представление для принятия мер по выявленным нарушениям Главе 

Алексеевского муниципального района; 

2. Представление в Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Алексеевский аграрный колледж»; 

3. Информацию в Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

4. Материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

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 на строительство спортивных площадок для 

занятий физической культурой и спортом по месту жительства  
в городах и районах Республики Татарстан 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Закон Республики Татарстан 

от 07.06.2004 № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики Татарстан», Постановление 

Государственного Совета Республики Татарстан от 21.04.2014 № 3520-IV ГС, План 

работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2014 год, Распоряжение на 

проведение контрольного мероприятия от 05.08.2014 № ВА-658. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на строительство спортивных площадок для 

занятий физической культурой и спортом по месту жительства в городах и районах 

Республики Татарстан. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты Республики 

Татарстан, финансовая (бухгалтерская) и иная отчетность, подтверждающая 

совершение операций с бюджетными средствами, государственной (муниципальной) 

собственностью, распорядительные документы, платежные поручения и иные 

первичные документы. 

Объект проверки: Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы и истекший период 2014 года. 

Сроки проведения: с 7 по 29 августа 2014 года. 

 

1. Информация об обеспеченности спортивными сооружениями 

В Республике Татарстан за анализируемый период отмечается ежегодное 

увеличение количества и доступности спортивных сооружений (диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1 

Количество спортивных сооружений в РТ 
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На начало 2014 года общее количество спортивных сооружений в республике 

составляло 9 408 (Приложение 1), в том числе: 

- 45 стадионов; 

- 1 069 футбольных полей, из них с синтетическим покрытием – 17; 

- 1 979 спортивных залов; 

- 166 плавательных бассейнов; 

- 38 крытых ледовых дворцов; 

- 34 арены; 

- 80 физкультурно-оздоровительных комплексов; 

- 248 сооружений для стрелковых видов спорта; 

- 2 064 других спортивных сооружений. 

 

В Республики Татарстан с 2013 года начался масштабный проект по 

строительству универсальных спортивных площадок в городах и районах Республики 

Татарстан. 

Универсальные спортивные площадки представляют собой плоскостные 

сооружения для занятий физической культурой и спортом по баскетболу, волейболу, 

футболу, а также занятий на уличных тренажерах. 

 

Всего предусмотрено 6 основных вариантов спортивных площадок: 

1) площадка для баскетбола/волейбола, площадка c тренажерами; 

2) площадка для игры в мини-футбол, площадка c тренажерами; 

3) площадка для баскетбола/волейбола, площадка для игры в мини-футбол, 

площадка с тренажерами; 

4) площадка для игры в мини-футбол; 

5) площадка для баскетбола/волейбола; 

6) площадка c тренажерами. 

Все варианты спортивных площадок имеют ограждение спортивных зон, а 

также оборудование искусственного освещения для занятий физкультурой и спортом 

в темное время суток. Спортплощадки располагаются не только в крупных городах и 

поселках городского типа, но и в деревнях и селах Республики Татарстан, что дает 

большой толчок для развития массового физкультурно-оздоровительного движения. 

2. Результаты проверки 

2.1. Объем финансирования 

В 2013 году из бюджета Республики Татарстан выделены средства на 

строительство 160 универсальных спортивных площадок в сумме 297,2 млн. рублей. 

Распределение средств по объектам строительства в разрезе муниципальных районов 

и городских округов представлено в Приложении 2. 

Средства выделялись на основании распоряжений Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 03.04.2013 № 581-р, от 22.08.2013 № 1550-р,  

от 04.12.2013 № 2486-р, от 13.09.2013 № 1755-р, от 25.12.2013 № 2721-р. 

Заказчиком строительства универсальных спортивных площадок является 

Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан. 
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2.2. Размещение и исполнение государственных заказов 

Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан по 

результатам открытых аукционов в электронной форме заключило 3 государственных 

контракта на строительство универсальных спортивных площадок и 1 

государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ.  

По результатам проведенных аукционов получена экономия в сумме 

1 752,2 тыс. рублей, которая перечислена в доход бюджета Республики Татарстан. 

Государственный контракт на выполнение комплекса основных и 

дополнительных работ и оказание услуг по созданию проектной, рабочей, сметной 

документации по объекту: «Строительство универсальных спортивных площадок в 

микрорайонах и парках городов и районов Республики Татарстан» на сумму 90,3 тыс. 

рублей заключен с ГУП РТ «Татинвестгражданпроект». Государственный контракт 

выполнен в полном объеме. Проектно-сметная документация на выполнение 

строительства универсальных спортивных площадок была изготовлена в 6 различных 

вариантах (Таблица 1). 

Таблица 1 

Характеристика спортивных площадок по вариантам 

Вариант Универсальные площадки Площадь (м2) 

1 
Для баскетбола и волейбола (18 х 30 м) 540 

Уличные тренажеры (15 х 41,5 м) 622,5 

2 
Для игры в мини-футбол (23 х 43 м) 989 

Уличные тренажеры (15 х 41,5 м) 622,5 

3 

Для баскетбола и волейбола (18 х 30 м) 540 

Для игры в мини-футбол (23 х 43 м) 989 

Уличные тренажеры (15 х 41,5 м) 622,5 

4 Для игры в мини-футбол (23 х 43 м) 989 

5 Для баскетбола и волейбола (18 х 30 м) 540 

6 Уличные тренажеры (15 х 41,5 м) 622,5 

 

Количество построенных универсальных спортивных площадок по 

соответствующим вариантам представлено в диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

Универсальные спортивные площадки по вариантам проектов 

 

Вариант № 1; 

 22 

Вариант № 2; 

 11 

Вариант № 3;  

23 

Вариант № 4;  

37 

Вариант № 5;  

28 

Вариант № 6;  

28 

Индивидуальн

ый проект;  

11 
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Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан 

заключило следующие государственные контракты на строительство универсальных 

спортивных площадок: 

- государственный контракт от 17.09.2013 № 179/4 с ГУП РТ «Татлизинг»  на 

сумму 250 126,4 тыс. рублей; 

- государственный контракт от 31.12.2013 № 227/5 с ГУП РТ «Татлизинг» на 

сумму 36 332,1 тыс. рублей.  

- государственный контракт от 17.06.2014 № 185/3 с ООО «ПромГрадСтрой» 

на сумму 9 687,3 тыс. рублей. 

Гарантийный срок на выполненные работы в соответствии с контрактами – 36 

месяцев. Гарантия распространяется на весь объект, включая строительно-монтажные 

работы, материалы и спортивный инвентарь (гарантийный срок на оборудование 

устанавливается согласно паспортам заводов-изготовителей). 

По государственным контрактам с ГУП РТ «Татлизинг» предусмотрены сроки 

завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию – 30.04.2014, по контракту с 

ООО «ПромГрадСтрой» – 31.12.2014. По состоянию на 23.12.2014 неосвоенный 

остаток средств  на счетах Главного инвестиционно-строительного управления 

составлял 21,6 млн. рублей (экономия средств в результате оптимизации затрат на 

строительные материалы, применения местных строительных материалов), который 

подлежит возврату в бюджет. Акты ввода в эксплуатацию имеются по всем 

спортивным площадкам. На текущий момент переданы муниципальным 

образованиям все 160 объектов. 

2.3. Результаты выездных проверок 

В ходе выборочной проверки выявлено несоответствие принятых по 

документам и фактических объемов работ (завышение стоимости выполненных работ 

по 16 объектам) на общую сумму 791,1 тыс. рублей: 

- Не уложен верхний и (или) нижний слой основания футбольной площадки из 

природного щебня соответственно фракции 5(3)-10 мм и 40-70 мм (марка 600) в 

Азнакаевском муниципальном районе, г. Азнакаево, ул. Просторная, д.3 – 164 585,2 

рублей; в Чистопольском муниципальном районе, г. Чистополь, ул. Чернышевского, 

д.169 – 94 114,4 рублей; в Бугульминском муниципальном районе, г. Бугульма, ул. 

Газинура Гафиатуллина, д.20а – 72 435,5 рублей.  

- Завышен объем уложенного нижнего или верхнего слоя основания 

футбольной площадки из природного щебня фракции 40-70 мм (марка 600) в 

Высокогорском муниципальном районе, с. Чепчуги, ул. Школьная, д.1 – 

55 744,4 рублей; г. Лаишево, ул. Калинина, д.16 – 25 917,5 тыс. рублей; с. Сарманово, 

ул. Ленина, д.10в – 12 958,8 рублей. 

- Не выполнены монтажные работы по установке части металлических оград в 

г. Казань, ул. Ямашева, д.1 – 78 749,7 рублей; в г. Казань, ул. Серова, д. 12а – 78 749,7 

рублей. 

- Не выполнены работы по разработке грунта, не уложено покрытие уличных 

тренажеров из песчано-гравийной смеси в Высокогорском муниципальном районе, 

пос. ж-д. ст. Высокая Гора, ул. Стадионная, д.1 – 59 869,7 рублей. 
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- Завышен объем по устройству искусственного травяного покрытия в 

Лаишевском муниципальном районе, с. Нармонка ул. Центральная, д.28 – 

7 111,9 рублей. 

- Не уложено покрытие уличных тренажеров из песчано-гравийной смеси в 

Лаишевском муниципальном районе, с. Сокуры, ул. Державино, д.2а – 

37 938,2 рублей; с. Усады, ул. Комиссариатская, д.33 – 37 938,2 рублей.  

- Завышен объем покрытия уличных тренажеров из песчано-гравийной смеси в 

Альметьевском муниципальном районе, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.123 –  22 414,1 

рублей; г. Альметьевск, ул. Бегаш, д.131 – 11 204,1 рублей; г. Альметьевск, ул. 

Советская, д.153, д.155 – 11 204,1 рублей. 

- Не установлены светильники и кронштейны в Азнакаевском муниципальном 

районе, г. Азнакаево, ул. Кульбакча (рядом с мечетью) – 20 141,0 рублей (в 

количестве четырех штук). 

В ходе выборочного осмотра спортивных площадок на фоне 

удовлетворительного качества выполненных работ выявлены отдельные технические 

недостатки, в том числе: разрушение сеток металлических ограждений, расслоение в 

стыках свариваемых полотнищ искусственного травяного покрытия, замечания по 

установке поребриков, нанесению разметки и другие. В ходе контрольного 

мероприятия Главным инвестиционно-строительным управлением Республики 

Татарстан организована работа по устранению подрядными организациями 

выявленных нарушений и недостатков. 

Выводы 

1. Установлено несоответствие принятых по документам и фактических 

объемов работ на общую сумму 791,1 тыс.рублей. 

2. Имеются отдельные замечания по качеству выполненных строительных работ. 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- Отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственный Совет 

Республики Татарстан; 

- информацию для принятия мер в Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;  

- представление в Главное инвестиционно-строительное управлению 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.  

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан       А.Р. Валеев 
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Приложение 1 

Сведения о спортивных сооружениях Республики Татарстан 

Наименование спортивного 

сооружения 

Количество спортсооружений (ед.) по состоянию 

на 01.01.2014 

Единовременная 

пропускная способность 

(чел.) 

Всего 

в том числе по формам собственности: 

Всего 

из них в 

сельской 

местности 
федерал

ьной 

субъект

ов РФ 

муниц

ипальн

ой 

другой 

Объектов спорта: 

в том числе: 
114 17 10 74 12 11678 3077 

-  арены 34 6 4 20 3 2783 192 

-  физкультурно-

оздоровительные комплексы 
80 11 6 54 9 8895 2885 

Всего спортивных 

сооружений: 
9408 432 629 7993 344 234825 116376 

в том числе: 

Стадионы с трибунами на 

1500 мест и более 

45 8 2 30 5 2555 663 

Плоскостные спортивные 

сооружения – всего 
4802 130 217 4328 127 121176 68549 

-  из них футбольные поля 1069 25 49 964 36 28470 17261 

Площадь плоскостных 

спортивных сооружений (м2) 

569739

2 
248083 293868 

484165

7 
249861 X X 

Спортивные залы - всего 1979 122 162 1655 42 62811 33695 

- (42 х 24 м) 46 14 5 22 5 1831 377 

- (36 х 18 м), (30 х 18 м) и (30 

х 15 м) 
158 32 32 85 9 5420 1083 

- (24 х 12 м) и (18 х 9 м) 1640 63 101 1456 19 48650 30334 

Площадь спортивных залов 

(м2) 
585311 65619 60098 437404 22190 X X 

Крытые спортивные объекты 

с искусственным льдом 
40 0 5 32 3 1741 911 

Манежи - всего 11 2 0 9 0 401 32 

из них: 

- легкоатлетические 
10 2 0 8 0 354 32 

- футбольные 1 0 0 1 0 47 0 

Велотреки, велодромы 0 0 0 0 0 0 0 

Плавательные бассейны - 

всего 
166 12 29 104 21 5174 1092 

из них: 

- 50-метровые 
8 4 2 2 1 790 80 

- 25-метровые 91 2 19 56 14 2820 596 

- для прыжков в воду 2 1 0 1 0 24 0 

Площадь зеркала воды 

плавательных бассейнов (м2) 
39325 7010 6062 21483 5020 X X 

Из общего числа бассейнов - 

крытые 
142 12 19 92 19 3897 613 

Лыжные базы 51 7 11 25 8 2949 717 

Биатлонные комплексы 0 0 0 0 0 0 0 
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Сооружения для 

стрелковых видов спорта – 

всего 

248 17 30 198 3 1221 622 

в  том числе: 

- тиры 
235 17 19 197 2 1119 537 

- стрельбища 1 0 1 0 0 7 0 

- стенды 12 0 10 1 1 95 85 

Гребные базы и каналы 2 0 0 2 0 110 0 

Другие спортивные 

сооружения - всего 
2064 134 173 1610 135 36687 10095 
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Приложение 2 

Сведения о финансировании строительства универсальных строительных площадок 

(тыс. рублей) 

№ п\п Адрес объекта 
Тип 

площадки 

Сумма 

заключенного 

контракта 

1 Алькеевский район, с.Базарные Матаки, ул.Крайнова, 55 

Вариант 

площадки 

№1 

1 716,48 

2 г.Альметьевск, ул.Бигаш, д.131 1 716,48 

3 г.Альметьевск, пр.Строителей, д.9б 1 716,48 

4 г.Альметьевск, ул.Тельмана, д.51 1 716,48 

5 г.Альметьевск, ул.Советская, д.153, 155 1 716,48 

6 Апастовский район, пос.ж/д.ст.Каратун, ул.Строительная, д.4 1 716,48 

7 Атнинский район, с.Большая Атня, ул.Б.Зиганшина, д.89 1 716,48 

8 г.Бавлы, ул.Калинина, д.39, д.45, д.47 1 716,48 

9 с.Высокая Гора, ул.Юбилейная, д.4 1 716,48 

10 Высокогорский район, с.Чирша, ул.Центральная, д.34 1 716,48 

11 Кайбицкий район, с.Молькеево, ул.Лесная, д.20 1 716,48 

12 Кайбицкий район, с.Б.Подберезье, площадь Свободы, д.11 1 716,48 

13 г.Менделеевск, ул.Речная, д.1 1 716,48 

14 Тюлячинский район, п.Узяк, ул. Школьная, д1 1 716,48 

15 с.Черемшан, ул.Карла Маркса, д.15 1 716,48 

16 Алькеевский район, с.Нижнее Алькеево, ул.Хуснутдинова, 19 1 716,48 

17 Ютазинский район, с.Каракашлы, ул.Сирина Батыршина, д.36 1 716,48 

18 Лаишевский район, с.Сокуры, ул.Державина, д.2а 1 716,48 

19 
г.Заинск, ул.Ленина, 26а, МБОУ дополнительного образования детей Детско-

юношеская спортивная школа "Зай" (вар.№1) 
1 716,48 

20 Тюлячинский район, с.Максабаш, ул.Мирная, д.26 1 716,48 

21 Чистопольский район, с.Чистопольские Выселки, ул.Чапаева, д.66 1 716,48 

22 Черемшанский район, с.Ивашкино, ул. Центральная, д.33  1 926,32 

22 ИТОГО:  37 972,4 

23 с.Лебяжье, ул.Строителей, д.15 

Вариант 

площадки 

№2 

2 146,89 

24 Зеленодольский район, с.Осиново, ул.Гагарина, д.2, д.3 2 146,89 

25 Зеленодольский район, с.Нурлаты, ул.Совхозная, д.22 2 146,89 

26 Зеленодольский район, с.Большие Ключи, ул.Волостнова, 16а 2 146,89 

27 Лаишевский район, с.Усады, ул.Комиссариатская, д.33 2 146,89 

28 г.Лениногорск, ул.Кутузова, д.2 2 146,89 

29 г.Мензелинск, ул. Изыскателей, д.2/14а 2 146,89 

30 Нурлатский район, г.Нурлат, ул.Куйбышева, д.50 2 146,89 

31 Актанышский муниципальный район, с.Актаныш, ул.Г.Афзала, д.30а 2 146,89 

32 Зеленодольский район, пгт.Нижние Вязовые, пр.Садовый, д.9 2 146,89 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 
 

 
376 

33 Нурлатский район, г.Нурлат, мкр. "Северо-Восточный", ул.Нурлатская, д.11а 2 146,89 

11 ИТОГО:  23 615,79 

34 Кайбицкий район, с.Федоровское, ул.Тутаева, д.43 

Вариант 

площадки 

№3 

3 223,08 

35 г.Альметьевск, ул.Мира, д.5 3 223,08 

36 г.Альметьевск, ул.Сулеймановой, д.5, д.7 3 223,08 

37 г.Альметьвеск, ул.Ленина, д.123 3 223,08 

38 г.Бугульма, ул.Гафиатуллина, д.20а 3 223,08 

39 Дрожжаноский район, с.Старое Дрожжаное, ул.Южная, д.5 3 223,08 

40 г.Елабуга, ул.Большая Покровская,22 3 223,08 

41 г.Елабуга, ул.Марджани, д.54 3 223,08 

42 г.Елабуга, пр. Мира, 4б 3 223,08 

43 г.Зеленодольск, пр.Строителей, 40 3 223,08 

44 Зеленодольский район, пгт.Васильево, ул.Школьная, д.30 3 223,08 

45 
г.Казань, Сибирский тракт, 35 (на территории ФБОУ ВПО «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана») 
3 223,08 

46 г.Лаишево, ул.Калинина, д.1б 3 223,08 

47 г.Мамадыш, ул.Победы, д.1 3 223,08 

48 Мамадышский район, пос.совхоза "Мамадышский", ул.Мира, д.5 3 223,08 

49 с.Новошешминск, ул.Ленина, д.4 3 223,08 

50 с.Пестрецы, ул.Гаврилова, д.2а 3 223,08 

51 Сабинский район, с.Старая Икшурма, ул.Ленина, д.17  3 223,08 

52 с.Сарманово, ул.Ленина, д.10В 3 223,08 

53 г.Тетюши, ул.Боголюбова, д.23 3 223,08 

54 Ютазинский район, пгт.Уруссу, ул.Фаниса Каримова, д.2 3 223,08 

55 Черемшанский район, с.Черемшан, ул. Гагарина, д.55 3 880,5 

56 Черемшанский район, с.Черемшан, м/район Северный 3 880,5 

23 ИТОГО:  75 445,68 

57 Бавлинский район, с.Кзыл-Яр, пер.Кирова, д.19б 

Вариант 

площадки 

№4 

1 740,68 

58 г.Буинск, ул.Центральная, д.8 1 740,68 

59 г.Агрыз, ул.К.Маркса д.7а  1 740,68 

60 Кайбицкий район, пос.ж/д.ст.Куланга, ул.Шоссейная, д.30 1 740,68 

61 Камско-Устьинский район, п.г.т. Тенишево, ул.Ленина, д.12 1 740,68 

62 г.Лениногорск, ул.Крупской, д.2а 1 740,68 

63 Тюлячинский район, с.Алан, ул.Школьная, д.1 1 740,68 

64 пгт.Балтаси, ул.Наримана, д.123 1 740,68 

65 пгт.Кукмор, ул.Нур Баяна, 40 1 740,68 

66 пгт.Кукмор, ул.Мичурина, 25 1 740,68 

67 Тукаевский район, п.Круглое Поле, ул.Гагарина, д.11А 1 740,68 

68 Тюлячинский район, п.Тюлячи, ул.Садовая, д.1а 1 740,68 

69 Тюлячинский район, с.Тюлячи, ул.Школьная, д.1 1 740,68 

70 пгт.Апастово, ул.Красноармейская, 65з  1 740,68 

71 пгт.Апастово, ул.Полевая, д.3а 1 740,68 
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72 г.Буинск, ул.Г.Исхаки, д.29 1 740,68 

73 г.Мамадыш, ул.Давыдова, д.170а 1 740,68 

74 Спасский район, г.Болгар, ул.Пионерская, 1Б 1 740,68 

75 г.Чистополь, мкр."Мельничная площадь", ул.Чернышевского, д.169 1 740,68 

76 г.Азнакаево, ул.Юго-восточный жилой микрорайон, ул.Просторная, д.3 1 740,68 

77 пгт.Аксубаево, ул.Романова, д.1  1 740,68 

78 г.Буинск, ул.Р.Люксембург, д.117 1 740,68 

79 г.Буинск, ул.Комсомольская, д.7  1 740,68 

80 Высокогорский район, с.Чепчуги, ул.Школьная, д.1 1 740,68 

81 Кукморский район, с.Большой Кукмор, ул.Молодежная, 1а 1 740,68 

82 Лаишевский район, с.Нармонка, ул.Центральная, д.28 1 740,68 

83 Нурлатский район, г.Нурлат, ул.Школьная, д.9 1 740,68 

84 Арский район, с.Н.Кинер, ул.Советская, д.8  1 740,68 

85 г.Буинск, ул.Ефремова, д.148  1 740,68 

86 Кукморский район, с.Олуяз, ул.Новая, 1а 1 740,68 

87 Лаишевский район, с.Рождествено, ул.Школьная, д.46 1 740,68 

88 Лаишевский район, с.Б.Кабаны, ул.Победы, д.6 1 740,68 

89 г.Менделеевск, ул.Интернациалистов, д.2 1 740,68 

90 Сабинский район, пос.Лесхоз, ул.Заправочная, д.20 1 740,68 

91 
г.Заинск, ул.Ленина, д.26а, МБОУ ДО детей Детско-юношеская  спортивная 

школа "Зай" 
1 740,68 

92 с.Черемшан, ул.Советская, 30 1 700,59 

93 с.Черемшан, ул.Шешминская, 2 1 700,59 

37 ИТОГО:  64 324,98 

94 г.Бугульма, ул.Гафиатуллина, д.45  

Вариант 

площадки 

№5 

1 291,41 

95 Дрожжановский район, с.Старое Дрожжаное, ул.Техническая, д.20 1 291,41 

96 с.Пестрецы, ул.Осиновская, д.4а 1 291,41 

97 с.Сарманово, ул.Ленина, д.2В 1 291,41 

98 Спасский район, г.Болгар, ул.Пионерская, 1Б  1 291,41 

99 пгт.Апастово, ул.Красноармейская, 65з  1 291,41 

100 г.Мамадыш, ул.Давыдова, д.170 1 291,41 

101 пгт.Апастово, ул.Полевая, д.3а  1 291,41 

102 г.Азнакаево, микрорайон Яна Юл, ул.Гульбакча, рядом с мечетью 1 291,41 

103 г.Елабуга, ул.Казанская, 91 1 291,41 

104 Пестречинский район, с.Ленино-Кокушкино, ул.Центральная, д.10а 1 291,41 

105 г.Азнакаево, ул.Пушкина, территория стадиона 1 291,41 

106 Азнакаевский район, пгт.Актюбинский, ул.Татарстана, парк отдыха 1 291,41 

107 Аксубаевский район, с.Старое Ибрайкино, ул.Кооперативная,д.2а  1 291,41 
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108 п.г.т. Аксубаево, ул.Романова, д.1  1 291,41 

109 Актанышский район, с.Поисево, ул.Красноармейская, д.12 1 291,41 

110 г.Арск, ул.Подгорная, д.1А 1 291,41 

111 г.Арск, ул.Мостовая, д.15  1 291,41 

112 Высокогорский район, с.Дубьязы, ул.Ленина, д.29 1 291,41 

113 пгт.Кукмор, ул.Ленина,  д.34 1 291,41 

114 Кукморский район, с.Вахитово, ул.Клубная, д.12 1 291,41 

115 Лаишевский район, с.Габишево, ул.Советская, д.5 1 291,41 

116 Рыбно-Слободский район, с.Кутлу Букаш, ул.З.Шаймарданова, д.2 1 291,41 

117 Рыбно-Слободский район, с.Ямашево, ул.Хади Такташ, д.1а 1 291,41 

118 Рыбно-Слободский район, с.Кугарчино, ул.Школьная, д.1 1 291,41 

119 Рыбно-Слободский район, с.Новый Арыш, ул.Восточная, д.6а 1 291,41 

120 г.Арск, ул.Вагизовых, д.14 1 291,41 

121 с.Черемшан, ул.Техническая, 1а 1 113,93 

28 ИТОГО:  35 982,0 

122 Балтасинский район, с.Норма, Казанская д.11 

Вариант 

площадки 

№6 

835,34 

123 г.Агрыз, ул.К.Маркса д.7а (вар.№6) 835,34 

124 Алькеевский район, с.Базарные Матаки, ул.Школьная, д.11 835,34 

125 г.Мензелинск, ул.Изыскателей, д.4/1А  835,34 

126 Агрызский район, с.Красный Бор, ул.Маркина, д.29 835,34 

127 Алькеевский район, с.Базарные Матаки, ул.Крайнова, д.185 835,34 

128 Аксубаевский район, с.Старое Ибрайкино, ул.Кооперативная, д.2а  835,34 

129 г.Елабуга,  ул.Говорова, 3 835,34 

130 с.Муслюмово, ул.Тукая, д.21 835,34 

131 г.Альметьевск, ул.Р.Фахретдина, д.27 835,34 

132 г.Арск, ул.Большая, д.77 835,34 

133 с.Верхний Услон, ул.Солнечная, д.1 835,34 

134 с.Муслюмово, ул.Кооперативная, д.162, д.164, д.166 835,34 

135 пгт.Аксубаево, ул.Романова, д.1 835,34 

136 пгт.Апастово, ул.Красноармейская, 66 835,34 

137 пгт.Апастово, ул.Молодежная, 37 835,34 

138 пгт.Апастово, ул.З.Валиди, д.1 835,34 

139 Атнинский район, с.Кубян, ул.Школьная, 2 835,34 

140 Атнинский район, с.Большой Менгер, ул.Ленина, д.69 835,34 

141 пгт.Балтаси, ул.Наримана, д.32/1 835,34 

142 Балтасинский муниципальный район, с.Ципья, ул.Дмитровская, д.12 835,34 

143 с.Верхний Услон, ул.Печищинский тракт, д.6 835,34 

144 Высокогорский район, пос.ж/д.ст.Высокая Гора, ул.Стадионная, д.1 835,34 

145 Высокогосркий район, пос.Бирюлинского Зверосовхоза, ул.Центральная, д.2 835,34 

146 п.г.т. Камское  Устье, ул.Молодежная, д.5 835,34 

147 Камско-Устьинский район, пгт.Затон им.Куйбышева, ул.Гагарина, д.11 835,34 
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148 с.Муслюмово, ул.Г.Авзалова, д.1б, ул. Кооперативная, д.168, д.170б 835,34 

149 г.Тетюши, ул.200 лет Тетюшам, д.29а 835,34 

28 ИТОГО:  23 389,52 

150 г.Нижнекамск, пр. Мира, д. 74 

Индиви-

дуальный 

проект 

12 670,10 

151 г.Нижнекамск, ул. Юности, д.34 3 302,26 

152 пгт. Камские Поляны, д. 1/25 3 199,99 

153 г.Казань, ул.Ленинградская, 28 (территория МБОУ «СОШ №54»)  2 330,30 

154 г.Казань, ул.Гаврилова, 22 2 294,00 

155 г.Казань, ул.Татарстан, 40 (территория МБОУ «СОШ №80»)  1 244,61 

156 г.Казань, ул. Р.Зорге, 71 (территория гимназии №21)  1 077,29 

157 г.Казань, ул.Серова, 12а (территория МБОУ «СОШ №87»)  2 760,10 

158 г.Казань, пр.Ямашева, 1 (территория парка ДК Химиков) 2 760,10 

159 г.Казань, ул. Карбышева (территория, прилегающая к жилому дому №40)  2 056,20 

160 
г.Казань,  ул.Закиева,31(территория МБОУ «СОШ №161»)  и ул.Сахарова, 9 

(территория МБОУ «СОШ №167») 
1 720,20 

11 ИТОГО:  35 415,15 

 ВСЕГО:  296 145,52 
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ОТЧЕТ 
о проверке использования средств бюджета  

Республики Татарстан, выделенных на капитальный ремонт  
и строительство фельдшерско-акушерских пунктов  
в муниципальных районах Республики Татарстан  
за 2012-2013 годы и текущий период 2014 года 

 
Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 2, 13 Закона 

Республики Татарстан от 07.06.2004 № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики 

Татарстан», План работы Счетной палаты РТ на 2014 год (пункт 2.22) Распоряжение 

на проведение контрольного мероприятия от 12.08.2014 № ВА-669. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных на капитальный ремонт и строительство фельдшерско-акушерских 

пунктов в муниципальных районах Республики Татарстан за 2012-2013 годы и 

текущий период 2014 года. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными 

средствами, платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и 

иная отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами, 

государственной (муниципальной) собственностью. 

Объект: Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы и истекший период 2014 года. 

Сроки проведения: с 18 августа по 5 сентября 2014 года. 

1. Объем финансирования 

Всего на капитальный ремонт и строительство фельдшерско-акушерских 

пунктов (далее – ФАП) за 2012-2013 годы и истекший период 2014 года было 

выделено в общей сумме 607,6 млн. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 198,6 млн. рублей; 

в 2013 году –193,2млн. рублей; 

в 2014 году – 215,8 млн. рублей. 

 

Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан 

(далее - ГИСУ) определено государственным заказчиком. 

 

2. Размещение и исполнение государственных заказов 

 

2012 год  

ГИСУ по результатам открытых аукционов в электронной форме, проведенных 

на электронной торговой площадке etp.zakazrf.ru, заключило с ОАО «Азнакаевский 

завод Нефтемаш» 2 государственных контракта, с ООО «Строитель» 1 

государственный контракт и с ООО «Гранд-Строй» 1 государственный контракт: 

1. государственный контракт от 30.11.2012 № 12-325 с ОАО «Азнакаевский 

завод Нефтемаш». Предмет контракта: осуществить поставку, установку и ввод в 

эксплуатацию модульных конструкций. В контракте предусмотрено поставка, 

установка и ввод в эксплуатацию модульных конструкций 62 ФАП общей площадью 

по 62,5 кв.м. и 9-ти ФАП по 83,3 кв.м. общей стоимостью 151 951,7 тыс. рублей, в том 

числе 14 076,0 тыс. рублей за счет средств бюджета РФ.  
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Срок действия контракта: до 31.12.2012 года. 

По данным бухгалтерского учета ГИСУ поставка, установка и ввод в 

эксплуатацию модульных конструкций ФАП и оплата их произведена в полном 

объеме в сумме 151 951,7 тыс. рублей, задолженность ГИСУ перед 

ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш» отсутствует. 

2. государственный контракт от 27.09.2013 № 13-083 с ОАО «Азнакаевский 

завод Нефтемаш». Предмет контракта: осуществить поставку, установку и ввод в 

эксплуатацию модульных конструкций. В контракте предусмотрено поставка, 

установка и ввод в эксплуатацию 3-х модульных конструкций ФАП общей площадью 

по 62,5 кв.м. общей стоимостью 6 210,8 тыс. рублей (распоряжение Кабинета 

Министров РТ от 13.08.2012 № 1413-р).  

Срок действия контракта: до 31.12.2013 года. 

По данным бухгалтерского учета ГИСУ поставка, установка и ввод в 

эксплуатацию модульных конструкций и оплата их произведена в полном объеме на 

сумму 6 210,8 тыс. рублей, задолженность ГИСУ перед ОАО «Азнакаевский завод 

Нефтемаш» отсутствует.  

3. государственный контракт от 05.12.2012 № 25 с ООО «Строитель». 

Предмет контракта: капитальный ремонт 399 ФАП, с указанием места нахождения в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан на общую сумму 41 413,86 тыс. 

рублей (по распоряжению Кабинета Министров РТ от 13.08.2012 № 1413-р, от 

25.08.2012 № 1508-р, от 15.09.2012 №1652-р); капитальный ремонт 8 ФАП, 

расположенных в сельских начальных и средних образовательных школах 

муниципальных образований РТ на общую сумму 3 980,0 тыс. рублей (по 497,5 тыс. 

рублей за 1 ФАП) по распоряжению Кабинета Министров РТ от 13.08.2012 № 1413-р.  

Согласно пункту 3.1 контракта работы должны быть завершены 01.07.2013 

года по акту приемочной комиссии в соответствии с утвержденным календарным 

графиком производства работ.  

По данным бухгалтерского учета ГИСУ выполнение капитального ремонта 

осуществлено на общую сумму 42 797,0 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 

42 797,0 тыс. рублей. Задолженность ГИСУ перед ООО «Строитель» отсутствует, 

остаток средств по контракту – 2 596,84 тыс. рублей.  

4. государственный контракт от 24.12.2012 № 203/2 с ООО «Гранд-Строй». 

Предмет контракта: строительство ФАП в с. Конь Пестречинского муниципального 

района и в д. Никифоровка Тетюшского муниципального района на сумму 2 059,9 

тыс. рублей и 5 964,0 тыс. рублей (в том числе 2 040,0 тыс. рублей – бюджет РФ) 

соответственно по распоряжению Кабинета Министров РТ от 13.08.2012 № 1413-р.  

Согласно пункту 3.3 контракта срок исполнения обязательств и ввода объекта в 

эксплуатацию: 31.08.2013 года.  

По данным бухгалтерского учета ГИСУ строительство выполнено на общую 

сумму 5 936,7тыс. рублей, оплата произведена в сумме 5 936,7тыс. рублей. 

Задолженность ГИСУ перед ООО «Гранд-Строй» отсутствует, остаток средств по 

контракту – 47,2 тыс. рублей.  

2013 год 

ГИСУ по результатам открытых аукционов в электронной форме, проведенных 

на электронной торговой площадке etp.zakazrf.ru, заключило с ОАО «Азнакаевский 
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завод Нефтемаш» 1 государственный контракт, с ООО «БизнесСтройПроектИнвест» 

1 государственный контракт и с ООО «Евростройхолдинг+» 1 государственный 

контракт: 

1. государственный контракт от 30.12.2012 № 12-381 с ОАО «Азнакаевский 

завод Нефтемаш». Предмет контракта: осуществить поставку, установку и ввод в 

эксплуатацию модульных конструкций в рамках реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование первичной медико-санитарной помощи 

населению РТ. Название объекта «Строительство фельдшерско-акушерских пунктов 

по модульной технологии в Республике Татарстан». В контракте предусмотрено 

поставка, установка и ввод в эксплуатацию модульных конструкций 70 ФАП общей 

площадью по 62,5 кв.м. и 5 ФАП по 83,3 кв.м. на общую стоимость 168 341,3 тыс. 

рублей.  

Срок действия контракта: 31.12.2013 года.  

По данным бухгалтерского учета ГИСУ по счету 302.00 «Расчеты по принятым 

обязательствам» поставка, установка и ввод в эксплуатацию модульных конструкций 

произведена  в полном объеме, оплачено в сумме 157 539,6 тыс. рублей, 

задолженность ГИСУ перед ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш» составила 

10 801,7 тыс. рублей (бюджет РФ – 10 801,7 тыс. рублей). 

2. государственный контракт от 24.12.2012 № 33 с ООО 

«БизнесСтройПроектИнвест». Предмет контракта: капитальный ремонт 300 ФАП, с 

указанием место нахождения в муниципальных образованиях Республики Татарстан 

на общую сумму 29 850,0 тыс. рублей (по 99,5 тыс. рублей за 1 ФАП).  

Согласно пункту 3.1 контракта работы должны быть завершены 01.09.2013 

года по акту приемочной комиссии в соответствии с утвержденным календарным 

графиком производства работ.  

По данным бухгалтерского учета ГИСУ выполнение капитального ремонта 

осуществлено на общую сумму 28 697,92 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 

27 530,54 тыс. рублей. Задолженность ГИСУ перед ООО 

«БизнесСтройПроектИнвест» составляет в сумме  – 1 167,38 тыс. рублей, остаток 

средств по контракту – 2 319,46 тыс. рублей.  

1.3. государственный контракт от 27.12.2013 № 36 с ООО 

«Евростройхолдинг+». Предмет контракта: капитальный ремонт 8-ми ФАП на базе 

общеобразовательных школ муниципальных образований, с указанием место 

нахождения на общую сумму 3 980,0 тыс. рублей (по 497,5 тыс. рублей за 1 ФАП) и 

распоряжений Кабинета Министров РТ (три ФАП по распоряжению Кабинета 

Министров РТ от 29.10.2013 № 2123-р, пять из восьми ФАП по распоряжению 

Кабинета Министров РТ от 31.10.2013 № 2160-р).  

Согласно пункту 3.1 контракта работы должны быть завершены 01.12.2014 

года по акту приемочной комиссии в соответствии с утвержденным календарным 

графиком производства работ.  

По данным бухгалтерского учета ГИСУ выполнение капитального ремонта 

зданий для размещения ФАП осуществлено на общую сумму 2 398,67 тыс. рублей, 

оплата произведена в сумме 2 342,05 тыс. рублей. Задолженность ГИСУ перед 

ООО «Евростройхолдинг+» составляет – 56,62  тыс.рублей, остаток средств по 

контракту – 1 637,95 тыс. рублей. 

2014 год 

ГИСУ по результатам открытых аукционов в электронной форме, проведенных 

на электронной торговой площадке etp.zakazrf.ru, заключило: 
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1. государственный контракт № 14-002 от 15.01.2014 с ОАО «Азнакаевский 

завод Нефтемаш» на поставку модульных конструкций ФАП на общую сумму 

176 966,8 тыс. рублей. В контракте предусмотрено поставка, установка и ввод в 

эксплуатацию модульных конструкций 48 ФАП общей площадью по 62,5 кв.м и 12 

ФАП по 83,3 кв.м. 

Согласно пункту 4.3. контракта, срок предоставления гарантии на 

поставленный товар составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

Срок действия контракта: 31.12.2014 года. 

По данным бухгалтерского учета на 11.09.2014 ОАО «Азнакаевский завод 

Нефтемаш» поставило модульные конструкции получателям на сумму 126 136,8 тыс. 

рублей, оплата ГИСУ с учетом аванса произведена в сумме 129 089,0 тыс. рублей, 

дебиторская задолженность ГИСУ составила 2 952,2 тыс. рублей. 

2. государственный контракт №7/14 от 10.02.2014 с ООО «Сайяр» на 

выполнение строительно-монтажных работ на общую сумму 143 149,7 тыс. рублей, в 

том числе капитальный ремонт ФАП в муниципальных районах Республики 

Татарстан – 25 074,0 тыс. рублей, капитальный ремонт ФАП, расположенных в 

сельских начальных и средних общеобразовательных школах – 6 965,0 тыс. рублей. 

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 22.08.2014 согласно 

контракту №7/14 от 10.02.2014 ООО «Сайяр» выполнило работы по капитальному 

ремонту на сумму 20 961,7 тыс. рублей, в том числе ФАП в муниципальных районах 

Республики Татарстан на сумму 17 393,4 тыс. рублей, ФАП, расположенных в 

сельских начальных и средних общеобразовательных школах – 3 568,3 тыс. рублей. 

Оплачено в общей сумме 19 921,6 тыс. рублей, кредиторская задолженность ГИСУ 

перед ООО «Сайяр» составила 1 040,1 тыс. рублей, дебиторская задолженность по 

указанному контракту отсутствует.  

3. Экономия по результатам торгов  

По результатам торгов на строительство и ремонт ФАП образовалась экономия 

в сумме 2 208,9 тыс. рублей. 

По результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме, 

проведенных на электронной торговой площадке по объектам «Поставки, установки и 

ввод в эксплуатацию модульных конструкций ФАП» получена экономия в сумме 

1 609,5 тыс. рублей. Информация по экономии представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Экономия средств по объектам «Поставки, установки и ввод в эксплуатацию 

модульных конструкций ФАП» 

тыс. рублей 

№, дата протокола 
Начальная 
сумма на 

торгах 

Сумма 
заключенного 

контракта 
Экономия №, дата контракта 

№ 0311200014612000492-

3 от 16.11.2012 
152 715,3 151 951,7 763 6 

№ 12-325 от 

30.11.2012 

№ 0311200014612000580-

3 от 17.12.2012 
169 187,2 168 341,3 845,9 

№ 12-381 от 

30.12.2012 

№ 0311200014613000224-

2 от 11.09.2013 
6 210,8 6 210,8 0,0 

№ 13-083 от 

27.09.2013 

№ 0311200014613000413- 176 966,8 176 966,8 0,0 № 14-002 от 
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2 от 27.12.2013 15.01.2014 

ИТОГО: 505 080,1 503 470,6 1 609,5  

 
По результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме, по 

объектам «Капитальный ремонт ФАП» получена экономия в сумме 559,07 тыс. 

рублей. Информация по экономии представлена в таблице 2: 

Таблица 2 

Экономия средств по объектам «Капитальный ремонт ФАП» 

тыс. рублей 

№, дата протокола 
Начальная 
сумма на 

торгах 

Сумма 
заключенного 

контракта 
Экономия №, дата контракта 

№ 0311200014612000497-

3 от 22.11.2012 

41 621,97 

4 000,0 

41 413,9 

3 980,0 

208,07 

20,0 
№ 25 от 05.12.2012 

№ 0311200014612000579-

3 от 10.12.2012 
30 000,0 29 850,0 150,0 № 33 от 24.12.2012 

№ 0311200014613000383-

3 от 16.12.2013 
4 000,0 3 980,0 20,0 № 36 от 27.12.2013 

№ 0311200014613000432-

3 от 27.01.2014 

25 200,0 

7 000,0 

25 074,0 

6 965,0 

126,0 

35,0 

№ 7/14 от 

10.02.2014 

ИТОГО: 111 821,97 111 262,9 559,07  

 
По результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме, по 

объектам «Строительство ФАП в с. Конь и д. Никифоровка» получена экономия в 

сумме 40,3 тыс. рублей. Информация по экономии представлена в таблице 3: 

Таблица 3 

Экономия средств по объектам строительства 

тыс. рублей 

№, дата протокола 
Начальная 
сумма на 

торгах 

Сумма 
заключенного 

контракта 
Экономия №, дата контракта 

№ 0311200014612000569-
3 от 01.12.2012 

8 064,3 8 024,0  40,3 
№ 203/2 от 
24.12.2012 

 

4. Исполнение контрактов 

По результатам исполнения контрактов имеется остаток бюджетных средств по 

объектам: «Капитальный ремонт ФАП за 2012 год» и «Строительство ФАП в с. Конь 

Пестречинского муниципального района» в сумме 2 644,0 тыс. рублей: 

Таблица 4 

Остатки бюджетных средств по контрактам 

тыс. рублей 

Контракт 
Сумма 

заключенного 
контракта 

Выполнено по 
контракту 

Остаток средств 
бюджета РТ 

№25 от 05.12.2012 

(кап.ремонт) 
45 393,8 42 797,0 2 596,8 

№ 203/2 от 24.12.2012 

(строительство ФАП в с. Конь) 
2 059,9 2 012,7 47,2 

Построенные 99 модульных конструкций ФАП переданы Министерством 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан центральным 
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районным больницам и поликлиникам по Актам приема – передачи государственного 

имущества на общую сумму 213 996,7 тыс. рублей.  

По состоянию на 15.09.2014 на рассмотрении в Министерстве земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан находятся документы на передачу 

государственного имущества модульных конструкций 10 ФАП на общую сумму 

27 121,5 тыс. рублей. 

По контракту 2014 года предусмотрено срок завершения работ и ввода объекта в 

эксплуатацию: 31.12.2014 года (60 ФАП). 

 

5. Выездные контрольные мероприятия 

 

Выездные контрольные мероприятия проведены в Азнакаевском, 

Бугульминском, Лаишевском, Лениногорском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, 

Тюлячинском муниципальных районах Республики Татарстан. 

Выявлено завышение стоимости выполненных работ по капитальному ремонту 

ФАП на общую сумму 7 924,4 рублей, в том числе:  

- капитальный ремонт ФАП в Азнакаевском муниципальном районе, с. Какре-

Елга, ул. Советская д. 42 (объект 2013 года) – 4 824,4 рублей. Не произведено 

устройство цементной стяжки толщиной 20 мм.; 

- капитальный ремонт ФАП в Рыбно-Слободском муниципальном районе, 

с. Тавларова, ул. Советская, д.6 (объект 2014 года) – 3 100,0 рублей. Завышена длина 

заземлителя из стали (сечением 160 мм2), завышена стоимость линолеума и 

пластиковых окон.  

Проверка проводилась совместно с закрепленными кураторами ГИСУ по 

районам Республики Татарстан.  

В ходе проверки по фактам завышений составлены акты на снятие выполненных 

работ.  

6. Дебиторская и кредиторская задолженность, остатки средств 

 

По данным бухгалтерского учета ГИСУ по состоянию на 26.08.2014 

задолженность по объектам ФАП составляет: 

- 2012 года: дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют; 

- 2013 года: дебиторская задолженность составляет в сумме 10 801,7 тыс. рублей 

(бюджет РФ – 10 801,7 тыс. рублей), кредиторская задолженность – 1 225 тыс. рублей 

(контракты № 12-381,№ 33 и № 36). 

По результатам торгов и исполнения контрактов образовались остатки средств в 

общей сумме 4 852,87 тыс. рублей.  

В ходе проверки ГИСУ предоставили платежные поручения от 29.04.2014 

№ 58951, от 28.05.2014 № 254571, от 25.07.2014 № 380775, от 25.08.2014 № 413367, от 

29.08.2014 №№ 446742, 446753, 446759, подтверждающие о перечисление 

неиспользованных денежных средств в общей сумме 1 896,9 тыс. рублей в доход 

бюджета РТ.  

ГИСУ представило информацию о том, что заявки на перечисление 

неиспользованных денежных средств по результатам торгов в общей сумме 312,0 тыс. 

рублей находятся на исполнении в Департаменте казначейства Министерства 
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финансов Республики Татарстан. Остаток денежных средств в сумме 2 644,0 тыс. 

рублей по объектам «Капитальный ремонт ФАП за 2012 год» и «Строительство ФАП 

в с. Конь Пестречинского муниципального района» будет перечислен в бюджет РТ 

после подписания акта сверки платежей с подрядчиком.  

 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- представление в Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан 

  

А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ  
о проверке полноты и своевременности принятия мер  

по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого 
и эффективного использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2010-2011 годах и за 9 месяцев 2012 
года на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

детских садов в городах и районах Республики Татарстан» 
 

Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 2, 13 Закона 

Республики Татарстан от 07.06.2004 № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики 

Татарстан», Распоряжения Счетной палаты Республики Татарстан на проведение 

контрольного мероприятия от 02.09.2014 № ВА-719  

Цель: проверка полноты и своевременности принятия мер по результатам 

контрольного мероприятия. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными 

средствами, платежные и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и 

иная отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами, 

государственной (муниципальной) собственностью. 

Объект: Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы и истекший период 2014 года. 

Сроки проведения: с 3 по 12 сентября 2014 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Устранение завышений стоимости работ 

В ходе проведенной ранее проверки было выявлено превышение суммы оплаты 

выполненных работ по формам КС-3 над работами, принятыми ГИСУ по актам о 

приемке выполненных работ по форме КС-2, на общую сумму 442 220,2 тыс. рублей, 

что свидетельствовало об авансировании главным заказчиком выполнения работ 

подрядных организаций (не предусмотрено контрактом), на указанную сумму 

допущено искажение данных о дебиторской задолженности. Выявленное нарушение 

устранено.  

 

По объекту «Дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне 

Восточный г. Арска Арского муниципального района на 140 мест» заказчиком ГИСУ 

в результате повторной компенсации подрядчику ОАО «Казаньцентрстрой» 

перевозки материалов, изделий и конструкций  были приняты завышенные объемы 

работ за 2 квартал 2011 года по расчету без указания номера и даты в сумме 1 010 

тыс. рублей. Подрядчиком ОАО «Казаньцентрстрой» названная компенсация 

предъявлена к оплате ГИСУ справкой о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме КС-3 от 22.06.2012 № 3. Выявленное нарушение устранено, составлен акт о 
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приемке выполненных работ по форме КС-2 на уменьшение объемов работ на сумму 

завышения – 1 010 тыс. рублей. 

Согласно государственному контракту № 125/3 от 25.07.2011, заключенному 

между ГИСУ и подрядной организацией ОАО «Казаньцентрстрой», выделены 

средства на строительство дошкольного образовательного учреждения №69-24 в 

Ново-Савиновском районе г. Казани на 220 мест в сумме 95 904,0 тыс. рублей. 

ОАО «Казаньцентрстрой» привлекло к выполнению работ субподрядную 

организацию ООО «Палитра-Стиль». 

Согласно представленным актам выполненных работ субподрядная организация 

ООО «Палитра-Стиль» произвела укладку коммерческого гомогенного линолеума 

«ТАRКЕТТ iO MONOLIN» (толщина 2мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. 

Безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) на площади 1 601,6 кв. м. Стоимость 1 кв. м. 

линолеума по ТСЦ-101-4198 составила 646,3 рубля (188,86*2,9*1,18), общая 

стоимость 1 035,1 тыс. рублей.  

Выявленное нарушение устранено, подрядной организацией ООО «Палитра-

Стиль» составлен акт выполненных работ по форме КС-2 на уменьшение объемов 

работ на сумму завышения стоимости материала – 396,7 тыс. рублей. 

 

Согласно государственному контракту №125/3 от 25.07.2011, заключенному 

между ГИСУ и подрядной организацией ОАО «Казаньцентрстрой», выделены 

средства на строительство дошкольного образовательного учреждения №2-55 в 

Приволжском районе г. Казани на 260 мест в сумме 144 955,8 тыс. рублей. 

ОАО «Казаньцентрстрой» привлекло к выполнению работ субподрядную 

организацию ООО «Восток» (ИНН 1660088099). 

Согласно представленным актам выполненных работ субподрядная организация 

ООО «Восток» произвела укладку коммерческого гомогенного линолеума «ТАРКЕТТ 

iO MONOLIN» (толщина 2мм, ширина 2м, вес 3, класс 34/43, пож. Безопасность Г1, 

В2, РП1, Д2, Т2) на площади 2 266 кв. м. Стоимость 1 кв. м. линолеума по ТСЦ-101-

4198 составила 646,3 рубля (188,86*2,9*1,18), общая стоимость 1 464,5 тыс. рублей. 

Подрядная организация ООО «Восток» вместо коммерческого гомогенного 

линолеума «ТАRКЕТТ iO MONOLIN» с защитным слоем 2 мм произвела укладку 

полукоммерческого линолеума Jutecs Respect Gala 3365 с защитным слоем 0,40 мм 

(цена 309 руб. за кв. м.). 

Выявленное нарушение устранено, подрядной организацией ООО «Восток» 

составлен акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на уменьшение объемов 

работ на сумму завышения стоимости материала – 778,1 тыс. рублей. Также 

предъявлены акты выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 778,1 тыс. 

рублей (приняты заказчиком к выполнению ранее не учтенные объемы работ). 

 

Выборочная проверка устранения нарушений в детских садах  

 

Выездные контрольные мероприятия были проведены в 17 дошкольных 

образовательных учреждениях г. Казани. В 4 из них выявленные  технические 

недостатки выполненных и принятых работ, факты поставки некачественного 

оборудования, инвентаря, а также фактическое отсутствие поставленного и принятого 

оборудования устранены, в 13 не устранены или устранены частично. Согласно 

информации отделов образования в Арском и Песречинском районах выявленные 

замечания были устранены. Согласно информации ГИСУ замечания в ДОУ с. Бол. 
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Атня и с. Выс. Гора не устранялись из-за отсутствия субподрядных организаций 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Устранение замечаний в детских садах 
 

№ 
Наименование 

ДОУ 
Адрес 

Выявленные 

замечания 

Капитальный ремонт детских садов/ Генподрядчик ООО «Ремонтстройсервис+» 

1.  МБДОУ №63 ул. М. Гафури, 2а замечания устранены 

2.  МБДОУ №17 ул. Авангардная, 

159б 

- не проведена телефонная связь; 

- на внутренних механизмах пианино «Сюита» имеется 

частичная деформация покрасочного покрытия. 

3.  МАДОУ №93 ул. Голубятникова, 

23а 

- образование обледенения под подоконниками в зимний 

период; 

-температура воздуха помещения в зимний период ниже 

нормы  (после замены радиаторов). 

4.  МАДОУ №337 ул. Голубятникова, 

21а 

замечания устранены 

5.  МБДОУ №32 Пр. Победы, 58а - установлена сантехника низкого качества (смесители и 

унитазы периодически ломаются); 

- двери запасного выхода в зимний период покрываются 

обледенением, сквозь имеющиеся щели дует холодный 

воздух, образуется ржавчина; 

- на внутренних механизмах пианино «Ritmuller» имеется 

частичная деформация покрасочного покрытия (в 

представленной накладной числится поставка пианино 

«Чайковский»); 

- асфальтное покрытие заменено участками, 

деформировано покрытие у входных групп запасного 

выхода, при осадках в данных местах скапливается вода, 

в результате затапливается подвал. 

6.  МБДОУ  с. Большая Атня,  

ул. Советская, 2в 

Из ответа ГИСУ: 

подрядчик 

Мобистрой - не 

работает, не 

реагируют.  

 

- трещины на стенах и потолках помещений; 

- частичная деформация штукатурного покрытия (на 

потолках водяные разводы, пятна); 

- некачественно установлены защитные экраны 

радиаторов (выпадают с креплений); 

- установлена сантехника низкого качества (смесители 

периодически ломаются); 

- в детской группе на 2-м этаже уложен линолеум 

низкого качества (вздутие); 

- отдельные пластиковые окна и двери запасного выхода 

в зимний период покрываются обледенением; 

- вытяжка вентиляционной системы в пищеблоке не 

работает (подрядчиком демонтирован двигатель 

вытяжной системы для ремонта, до сих пор не 

установлен); 

- не установлен фильтр очистки воды (уровень жесткости 
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№ 
Наименование 

ДОУ 
Адрес 

Выявленные 

замечания 

воды выше нормы); 

- при выпадении осадков на стенах помещения 

электрощитовой образуются водяные разводы, также 

затапливает помещение, в котором расположен тепловой 

узел; 

- частичная деформация штукатурного и покрасочного 

покрытий нижней части фасада (трещины, отслоение); 

- при выпадении осадков у центрального входа в здание 

образуются обширные лужи, из-за отсутствия уклона 

уложенного асфальтного покрытия; 

- на тротуарах имеются трещины на покрытии; 

- частичная деформация кафельного и штукатурного 

покрытия в помещении пищеблока; 

- водонагреватели установлены некачественные 

(нагревательные элементы 2 раза заменялись); 

- при подключении оборудования в помещении 

пищеблока происходит автовыключение электрических 

защитных автоматов 

Строительство детских садов/ Генподрядчик ОАО «Казаньцентрстрой»  

7.  МАДОУ № 414 ул. Четаева, 40а Замечания устранены 

8.  МБДОУ № 117 ул. Чистопольская, 

86а 

- протекание кровли при выпадении осадков; 

- трещины на стенах и потолках помещений; 

- частичная деформация штукатурного и покрасочного 

покрытия (водяные разводы, пятна); 

- образование грибка на стенах и потолках помещений; 

- 3 водонагревателя не функционируют должным 

образом (отсутствует горячая вода в медблоке); 

- на внутренних механизмах пианино «Сюита» имеется 

частичная деформация покрасочного покрытия; 

- асфальтное покрытие на территории уложено 

некачественно, имеются провалы, трещины, отсутствует 

верхний слой асфальтного покрытия, также частично 

отсутствует слой асфальта на тротуаре (обязательства 

согласно гарантийного письма по укладке асфальта не 

выполнены); 

- не посажены кустарники, не засеян газон (обязательства 

согласно гарантийного письма по озеленению не 

выполнены). 

9.  МБДОУ № 192 ул. Нигматуллина, 3а Замечания устранены 

10.  МБДОУ № 31 ул. Парина, 20а - протекание кровли (водяные разводы, пятна); 

- трещины на стенах и потолках помещений; 

- частичная деформация штукатурного покрытия и 

покрасочного покрытий (в том числе происходит 

обрушение штукатурного покрытия, сквозные отверстия 

в потолке до кровельного покрытия, образование грибка, 

были случаи обвала части штукатурного покрытия в 

спальной комнате детей);  
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№ 
Наименование 

ДОУ 
Адрес 

Выявленные 

замечания 

- вытяжка вентиляционной системы не работает, из 

вентиляционных шахт в зимний период дует холодный 

воздух,  

- при выпадении осадков подвальное помещение 

хозблока затапливает полностью, в помещении сырость, 

хранить продукты невозможно; 

- деформация покрасочного покрытия нижней части  

фасада (трещины, отслоение); 

- трещины на отмостке; 

- при выпадении осадков подвальное помещение 

периодически затапливает; 

- газон засеян частично, посаженные кустарники и 

деревья погибли; 

- не проложены пешеходные дорожки к беседкам; 

- на внутренних механизмах пианино «Сюита» имеется 

частичная деформация покрасочного покрытия; 

- на лестницах входной группы запасного выхода 

имеется деформация. 

11.  МБДОУ №50 Пр. Победы, 212б - протекание кровли (на потолках водяные разводы, 

пятна, проявление грибка), частично; 

- трещины на стенах и потолках помещений; 

- частичная деформация штукатурного и покрасочного 

покрытий; 

- вытяжка вентиляционной системы не работает, из 

вентиляционных шахт в зимний период дует холодный 

воздух, протекает вода при осадках; 

- установлена сантехника низкого качества (смесители 

периодически ломаются); 

- в 2-х туалетных помещениях в зимний период 

температура ниже нормы, на стояке образуется 

обледенение; 

- сушильные устройства периодически протекают; 

- на внутренних механизмах пианино «Сюита» имеется 

частичная деформация покрасочного покрытия; 

- деформация покрасочного покрытия нижней части  

фасада (трещины, отслоение); 

- при выпадении осадков подвальное помещение 

хозблока затапливает; 

- асфальтное покрытие на территории уложено 

некачественно, (имеются провалы, забетонированные 

подрядчиком, во время выпадения осадков образуются 

лужи высотой примерно 20 см.); 

- к беседкам не проложены пешеходные дорожки; 

- частично не засеян газон; 

- сушильная машина ВС-10 не работает, в результате 
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№ 
Наименование 

ДОУ 
Адрес 

Выявленные 

замечания 

перегорания сетки фильтра, из-за отсутствия вытяжки. 

12.  МБДОУ №48 ул. Глушко, 11а  - протекание кровли (на потолках водяные разводы, 

пятна); 

- трещины на стенах и потолках помещений; 

- частичная деформация штукатурного покрытия; 

- установлена сантехника низкого качества (смесители и 

унитазы протекают, периодически ломаются); 

- не установлены 5 противопожарных дверей в 

помещениях подвала и пищеблока; 

- в помещении прачечной некачественно покрашен 

потолок; 

- при выпадении осадков подвальное помещение  

затапливается, имеются трещины на полу и потолке, 

водяные разводы, пятна; 

- отдельная детская мебель некачественная (стулья 

периодически ломаются). 

13.  МБДОУ №40 ул. Туганлык, 8а - низкая высота кабинок в туалетной комнате, двери 

плотно не закрываются; 

- в подвальном помещении вентиляционная труба 

установлена низко над уровнем пола, 

теплоизоляционный слой деформирован; 

- подвальное помещение затапливается грунтовыми 

водами, высота уровня воды достигает более 20 см.; 

- имелись провалы асфальтного покрытия, подрядчиком 

заасфальтированы провалы некачественно; 

- к беседкам не проведены пешеходные дорожки (при 

выпадении осадков детям пройти к беседкам 

затруднительно); 

- в зимний период центральная канализационная труба 

находящаяся во внешнем канализационном колодце 

замерзает, в  результате канализационные воды 

проникают в помещение пищеблока через 

канализационные трапы. 

14.  МБДОУ №64 ул. Бигичева, 7а - протекание кровли при выпадении осадков (на потолках 

водяные разводы, пятна); 

- трещины на стенах и потолках помещений; 

- вытяжка вентиляционной системы не работает, из 

вентиляционных шахт в зимний период дует холодный 

воздух; 

- замки монтированных противопожарных дверей 

низкого качества (периодически ломаются); 

- отдельная детская мебель некачественная (стулья 

периодически ломаются); 

- не выполнено художественное оформление лестницы, 

отсутствуют оконные витражи; 

- протекание установленной ливневой системы при 

выпадении осадков в музыкальном зале (водяные 
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№ 
Наименование 

ДОУ 
Адрес 

Выявленные 

замечания 

разводы, пятна, деформация гипсокартонного и 

штукатурного покрытий), в связи с этим музыкальный 

зал не эксплуатируется; 

- установленные радиаторы протекают (в отопительный 

сезон); 

- в помещении прачечной на потолке имеются водяные 

разводы, пятна, в результате протекания воды со стоков 

установленных в пищеблоке 

- некачественно монтированы стоки в помещении 

прачечной (стоит запах канализации); 

- со стыков канализационных труб в подвальном 

помещении протекает гидроизоляционный материал; 

- подвальное помещение при выпадении осадков 

затапливает, проникают грунтовые воды, из-за сырости 

произошло вздутие монтированных дверей (двери не 

зарываются); 

- ржавчина на установленном заборе и перилах; 

- отсутствуют рольставни на мусорной площадке; 

- деформация покрасочного покрытия нижней части  

фасада (трещины, отслоение); 

- на фасаде здания при выпадении осадков образуются 

водяные разводы; 

- некачественно уложен слой резинового покрытия на 

лестнице центрального входа (вздутие, при выпадении 

осадков образуются лужи); 

- отсутствует раздельное выключение освещения подвала 

и 3-х лестничных пролетов (осуществляется одним 

выключателем);  

- в кабинетах 3-го этажа и поста охраны не работают 

проведенные линии для интернета; 

- не переданы гарантийные талоны на оборудование; 

- подрядчиком не убран строительный мусор за 

территорией ДОУ. 

15.  МБДОУ №68 Пр. Победы, 180а - поставлен оверлок, заявка была на швейную машина; 

- вытяжка вентиляционной системы не работает, из 

вентиляционных шахт в зимний период дует холодный 

воздух; 

- не работает калориферная установка; 

- отдельные розетки в детских группах установлены на 

высоте 2м 20 см над уровнем пола, в кабинетах 1м 80 см 

(сотрудникам затруднительно подключать 

оборудование); 

- при выпадении осадков на стенах подвального 

помещения образуются водяные разводы, в одном из 

подвальных помещений отсутствует напольное 
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№ 
Наименование 

ДОУ 
Адрес 

Выявленные 

замечания 

покрытие, лежит земля и строительный мусор; 

- некачественно монтированы стоки в помещении 

пищеблока (вода не уходит, стоит запах канализации); 

- на асфальтном покрытии тротуаров имеются трещины. 

16.  МАДОУ №185 ул. Глушко, 29 - протекание кровли при выпадении осадков (на потолках 

водяные разводы, пятна). 

17.  МБДОУ №60 ул. Сахарова, 12а - протекание кровли при выпадении осадков (на потолках 

и стенах водяные разводы, пятна); 

- трещины на стенах и потолках помещений; 

- частичная деформация штукатурного покрытия; 

- не работают: 1 водонагреватель, душевая кабина; 

- поставлен оверлок, заявка была на швейную машина; 

- при выпадении осадков подвальное помещение 

затапливает; 

- на внутренних механизмах пианино «Сюита» имеется 

частичная деформация покрасочного покрытия; 

- некачественно монтированы стоки в помещении 

пищеблока (не уходит вода, стоит запах канализации); 

- при выпадении осадков, с вышерасположенных улиц 

вода стекает на территорию ДОУ, образуются обширные 

лужи; 

- деформация покрасочного покрытия фасада: в нижней 

части (трещины, отслоение), центрального входа, 

лестниц запасных выходов, на лестницах также 

деформирован кафель; 

- частично деформирован забор; 

- вытяжка вентиляции не работает, из вентиляционных 

шахт в зимний период дует холодный воздух, калорифер 

не эксплуатируется; 

- отдельная детская мебель некачественная (стулья); 

- спуск у входа на территорию ДОУ травмоопасен для 

детей. 

18.  МБДОУ №54  ул. Минская, 55а - установлена сантехника низкого качества (смесители и 

унитазы периодически ломаются); 

- отдельная поставленная детская мебель некачественная 

(стулья, шкафы периодически ломаются); 

- не работают: калориферная установка, душевая кабина, 

2 мясорубки; 

- в стене  подвального помещения в месте проложенных 

высоковольтных  кабелей протекает вода; 

- некачественно монтированы стоки в помещении 

пищеблока (вода не уходит, стоит запах канализации); 

- из вентиляционных шахт в зимний период дует 

холодный воздух; 

- водонагреватели не работают должным образом (вода 

нагревается продолжительное время); 

- на внутренних механизмах пианино «Сюита» имеется 
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№ 
Наименование 

ДОУ 
Адрес 

Выявленные 

замечания 

частичная деформация покрасочного покрытия; 

- забор установлен высоко над уровнем грунта (через 

отверстие на территорию проникают животные); 

- частичная деформация покрасочного покрытия нижней 

части  фасада (трещины, отслоение); 

- частичная деформация стенки  беседки; 

- рольставни на площадке для сбора мусора 

деформированы; 

- на калитках отсутствуют ручки открывания дверей 

(закрываются на шпингалет). 

19.  МБДОУ №4 г. Арск,  

ул. Г. Баширова, 12 

замечания устранены 

20.  МБДОУ 

«Бэлэкэч» 

с. В.Гора, 

 ул. Татарстан, 27а 

Из ответа ГИСУ РТ: 

Востокстройтрансгаз 

- не работает, нет 

реакции.  

 

- протекание кровли (водяные пятна, разводы); 

- трещины на стенах и потолках помещений; 

- частичная деформация штукатурного и покрасочного 

покрытий; 

- установлена сантехника низкого качества (смесители и 

унитазы периодически ломаются); 

- двери запасного выхода в зимний период покрываются 

обледенением, сквозь имеющиеся щели дует холодный 

воздух; 

- из вентиляционных шахт в зимний период дует 

холодный воздух; 

- некачественно монтированы стоки в помещении 

пищеблока (вода не уходит, стоит запах канализации); 

- в пищеблоке отсутствуют 2 плафона ламп освещения; 

- частично не уложены кафельные плитки на 2-м этаже у 

лестницы чердачного помещения; 

- на внутренних механизмах пианино «Сюита» имеется 

частичная деформация покрасочного покрытия; 

- на крыше центрального входа при выпадении осадков 

скапливается обильное количество воды, на стенах 

входной группы образуются водяные разводы; 

- отдельные фасадные пластиковые панели 

деформированы; 

- при выпадении осадков подвальное помещение 

затапливает; 

- счетчик учета водоснабжения не работает, оплата 

производится по нормативу (3 месяца); 

- на крыше не установлен молниеотвод; 

- не засеян газон на игровых площадках; 

- частичная деформация отмостки, имеются трещины; 

- на лестницах запасных выходов частично 

деформирован кафель; 

- на крыше беседки частично отсутствует покрытие 
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№ 
Наименование 

ДОУ 
Адрес 

Выявленные 

замечания 

профнастилом, на опорных металлоконструкциях 

образовалась ржавчина; 

- подрядчиком не установлены эвакуационные план-

схемы здания (приобретено ДОУ за счет собственных 

средств); 

- насос ГВС не работает должным образом, отсутствует 

необходимая циркуляция, в результате перебои с подачей 

горячей воды; 

- на чердаке не завершены работы по утеплению 

вентиляционных шахт, в полном объеме не закончена 

обработка деревянных покрытий  противопожарными 

средствами; 

- отдельные фонари уличного освещения не работают; 

- доводчики дверей приобретены ДОУ за счет 

собственных средств; 

- не установлены кварцевые лампы в детских группах; 

- детское оборудование поставлено не полностью (по 

данному факту направлено письмо в ГКУ ГИСУ РТ) 

21.  МБДОУ 

«Каенкай» 

с. Пестрецы,  

ул. Казанская, 7 

замечания устранены 

 

Выводы 

1. Нарушения, связанные с завышением стоимости выполненных работ, 

искажением данных о дебиторской задолженности устранены в полном объеме. 

2. Замечания по качеству выполненных работ устранены частично. 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- информацию для принятия мер в Министерство, строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан      А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 

проверки использования средств бюджета Республики 
Татарстан, выделенных в 2012-2013 годах и истекшем периоде 

2014 года бюджету муниципального образования  
«Тетюшский муниципальный район»,  

а также отдельных вопросов исполнения местного бюджета 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

платы РТ на 2014 год, распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 

22.09.2014 № ВА-774. 

Цели: проверка исполнения бюджета Тетюшского муниципального района, 

использования бюджетных средств, государственной и муниципальной 

собственности в 2012-2013 годах и истекшем периоде 2014 года, определение 

соответствия федеральному и республиканскому законодательству нормативных актов, 

принятых органами представительной и исполнительной власти муниципального района 

по вопросам налогообложения, формирования и исполнения бюджетов. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая совершение операций с 

бюджетными средствами, государственной и муниципальной собственностью, 

статистическая отчетность. 

Объекты: Исполнительный комитет Тетюшскогоо муниципального района,  

Тетюшский городской исполнительный комитет, Палата имущественных и земельных 

отношений Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района, МБУ 

«Тетюшская централизованная клубная система», МБОУ «Тетюшская татарская 

средняя общеобразовательная школа», Финансово-бюджетнай палата Тетюшского 

муниципального района, МБУДОД «Детско-юношеская спортивная школа», 

Исполнительный комитет Монастырского сельского поселения Тетюшского 

муниципального района. 

Срок проведения: с 22 сентября по 17 октября 2014 года. 

 

Результаты контрольного мероприятия 

Анализ исполнения бюджета Тетюшского муниципального района за 2012 год 

 

Доходы бюджета 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 2012 год в бюджет 

Тетюшского муниципального района в 2012 году поступили доходы в объеме 

400571,36 тыс. рублей или 102,77% от годового показателя, утвержденного Решением 

Совета Тетюшского муниципального района «О бюджете Тетюшского 

муниципального района Республики Татарстан на 2012 год» в редакции от 30.11.2011 

года (далее – Решение о бюджете района на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов), что подтверждено в ходе внешней проверки, проведенной Контрольно-

счетной палатой района. 
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Информация об исполнении бюджета Тетюшского муниципального района по 

доходам в сравнении с утвержденными показателями представлена в таблице.                                                   
 

 

 

Наименование 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2012 год 

Исполнено  

 

(тыс. руб.) 

 

в % 

отклонение 

тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы, в том 

числе: 

103501 114303,18 110,44 10802,18 

-налоговые 92734,2 103058,95 111,13 10324,75 

налог на доходы физических лиц 81763,2 92147,95 112,70 10384,75 

налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

1238 1248,55 100,85 10,55 

единый налог на вмененный доход 7551 7553,85 100,04 2,85 

единый сельскохозяйственный налог 1454 1378,0 94,77 -76 

государственная пошлина 728 731,94 100,54 3,94 

задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 

0 -1,34 0 -1,34 

-неналоговые 10766,8 11244,23 104,43 477,43 

доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

1872 1957,25 104,55 85,25 

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

591 593,10 100,36 2,1 

доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

776 783,13 100,92 7,13 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

5773,8 5814,24 100,7 40,44 

штрафы, санкции и возмещение ущерба 1754 1757,43 100,20 3,43 

прочие неналоговые доходы 0 339,08 0 339,08 

Безвозмездные поступления 286280,30 286268,17 99,99 -12,13 

дотации 64428,6 64428,6 100 0 

субвенции 93247,74 93247,74 100 0 

субсидии 107895,87 107895,87 100 0 

иные межбюджетные трансферты 21214,93 21202,80 99,94 -12,13 

Возврат остатков субсидий и субвенций 

прошлых лет 

-506,84 -506,84 100 0 

ИТОГО ДОХОДЫ 389781,30 400571,36 102,77 10790,06 

 

Расходы бюджета 

Расходы бюджета Тетюшского муниципального района в отчетном году 

составили 391306,97 тыс. рублей. 

Утвержденные показатели по расходам бюджета района исполнены на 98,83%. 
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                          Наименование 

Решение о 

бюджете на 2012 

год (тыс. руб.) 

Исполнено 

      (тыс. руб.) (в %) 

Общегосударственные вопросы 38976,04 38976,04 100 

Национальная оборона 1577,3 1577,3 100 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

850,27 850,27 100 

Национальная экономика 1615,32 820,07 50,77 

Жилищно-коммунальное хозяйство 20388,50 16852,20 82,66 

Охрана окружающей среды 463 463 100 

Образование 261190,07 260869,34 99,88 

Культура, кинематография, СМИ 38945,24 38945,24 100 

Здравоохранение 1568,27 1568,27 100 

Социальная политика 22328,51 22328,51 100 

Физическая культура и спорт 1754,13 1754,13 100 

Межбюджетные трансферты 6302,60 6302,60 100 

Всего 395959,25 391306,97 98,83 

 

Анализ исполнения бюджета Тетюшского муниципального района за 2013 год 

Доходы бюджета 

Первоначально Решением «О бюджете муниципального района на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции от 29 ноября 2012 года) доходы 

утверждены в сумме 348581,9 тыс. рублей, расходы - 348581,9 тыс. рублей, дефицит - 

0 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 2013 год доходы бюджета  

муниципального района в отчетном году составили 460449,46 тыс. рублей или на 

0,23% выше показателя, утвержденного Решением о бюджете на 2013 год», что 

подтверждено в ходе внешней проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой 

района. 

Информация об исполнении бюджета муниципального района за 2013 год по 

доходам в сравнении с утвержденными показателями представлена в таблице.         
                                                                                                                  

 

Наименование показателя 

Решение о 

бюджете на 

2013 год, 

тыс. руб. 

Исполнено  

 

(тыс. руб.) 

 

в % 

отклонение 

тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 116620,86 117667,07 100,90 1046,21 

-налоговые 108299,46 109282,05 100,91 982,59 

налог на доходы физических лиц 98521,56 99597,97 101,09 1076,41 

налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

1121,0 1136,76 101,41 15,76 

единый налог на вмененный доход 6666,40 6668,84 100,04 2,44 

единый сельскохозяйственный налог 725,50 751,39 103,57 25,89 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

115 115,95 100,83 0,95 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 
 

 
400 

государственная пошлина 1150 1002,69 87,19 -147,31 

задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 

0 8,45 0 8,45 

-неналоговые 8321,40 8385,02 100,76 63,62 

доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

2075 2088,82 100,67 13,82 

плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

674 684,62 101,58 10,62 

доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

879 895,38 101,86 16,38 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

2994,8 3007,62 100,43 12,82 

штрафы, санкции и возмещение ущерба 1677 1686,90 100,59 9,90 

прочие неналоговые доходы 21,60 21,68 100,37 0,08 

Безвозмездные поступления 342782,39 342782,39 100 0 

дотации 63436,50 63436,50 100 0 

субвенции 116966,35 116966,35 100 0 

субсидии 143211,96 143211,96 100 0 

иные межбюджетные трансферты 20165,77 20165,77 100 0 

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых 

лет 

-998,18 -998,18 100 0 

ИТОГО ДОХОДЫ 459403,25 460449,46 100,23 1046,21 

 

Расходы бюджета 

Расходы бюджета Тетюшского муниципального района в отчетном году 

составили 465695,97 тыс. рублей. 

Утвержденные показатели по расходам бюджета района исполнены на 97,79%. 
  

                                      

Наименование 

Исполнено, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, в % 

Всего расходов 465695,97 100 

Образование 319914,24 68,7 

Общегосударственные вопросы 55135,88 11,8 

Культура, кинематография 48313,93 10,3 

Социальная политика 13275,50 2,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 10825,73 2,3 

Межбюджетные трансферты 7940,80 1,7 

Физическая культура и спорт 4595,08 1,0 

Национальная оборона 1688,4 0,3 

Здравоохранение 1261,27 0,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 877,7 0,3 

Средства массовой информации 790,06 0,2 

Охрана окружающей среды 653,76 0,2 

Национальная экономика 423,62 0,1 

 

Оценка исполнения консолидированного бюджета  

Тетюшского муниципального района в I полугодии 2014 года 

 

Доходы 

В I полугодии 2014 года доходы консолидированного бюджета составили 

288335,29 тыс. рублей, расходы – 260591,92 тыс. рублей. 
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Доходы консолидированного бюджета муниципального района за отчетный 

период по сравнению с аналогичным показателем 2013 года увеличились на 41964,46 

тыс. рублей или на 17,03%, расходы увеличились на 18553,63 тыс. рублей или на 

7,67%. 

Наименование показателя 

Решение о 

бюджете 

на 2014 год 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

ВСЕГО ДОХОДОВ 453779,56 274507,41 60,49 

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:  139402 62806,89 45,05 

-налоговые 134011 59560,23 44,44 

налог на доходы физических лиц 110592 49930,15 45,15 

акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

10600 3735,82 35,24 

налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
1748 309,38 17,70 

единый налог на вмененный доход 8800 3227,87 36,68 

единый сельскохозяйственный налог 1042 1719,21 164,99 

налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
135 37,40 27,70 

государственная пошлина 1094 598,57 54,71 

задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 

0 1,83 0 

-неналоговые 5391 3246,66 60,22 

доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
1863 781,06 41,92 

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
660 383,17 58,06 

доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
600 349,49 58,25 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
500 934,45 186,89 

штрафы, санкции и возмещение ущерба 1768 798,49 45,16 

прочие неналоговые доходы 0 0 0 

Безвозмездные поступления 314377,56 211700,52 67,34 

дотации 9134,10 4111,0 45,00 

субвенции 138154,67 103522,80 74,93 

субсидии 154564,65 100846,55 65,25 

иные межбюджетные трансферты 12524,14 7543,19 60,23 

прочие безвозмездные поступления 0 1000,00 0 

возврат остатков субсидий и субвенций 

прошлых лет 
0 -5323,02 0 

 

Расходы 

Расходы бюджета муниципального района в I полугодии 2014 года составили    

245996,15 тыс. рублей или 53,85% от показателя, утвержденного решением о 

бюджете на 2014 год. 
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Информация об исполнении расходов бюджета Тетюшского муниципального 

района в I полугодии 2014 года в разрезе разделов и подразделов классификации 

расходов представлена в таблице. 
 

Наименование 

Решение о 

бюджете на 2014 

год (тыс. руб.) 

Кассовое исполнение 

(тыс. руб.) в % 

Общегосударственные вопросы 49097,24 25854,01 52,66 

Функционирование высшего должностного 

лица муниципального образования 
2673,98 1983,96 74,20 

Функционирование законодательного 

(представительного) органа государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований  

5597,90 2564,74 45,82 

Функционирование высших исполнительных 

органов государственной власти местных 

администраций 

15447,38 7642,55 49,47 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

6368,56 2835,24 44,52 

Резервные фонды 11,04 0 0 

Другие общегосударственные вопросы 18998,38 10827,52 56,99 

Национальная оборона 1859,1 1859,1 100 

-мобилизационная и вневойсковая подготовка 1859,1 1859,1 100 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
986,90 361,04 36,58 

-защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

836,9 349,60 41,77 

-другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
150 11,44 7,63 

Национальная экономика 12032,40 522,54 4,34 

-сельское хозяйство и рыболовство 1432,4 522,54 36,48 

-дорожное хозяйство 10600 0 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2942,33 764,75 25,99 

-жилищное хозяйство 1826 547,80 30 

-коммунальное хозяйство 90 70,32 78,13 

-благоустройство 1026,33 146,63 14,29 

Охрана окружающей среды 660 399,98 60,60 

-охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 
660 399,98 60,60 

Образование 327201,04 182766,36 55,86 

-дошкольное образование 63151,97 34693,39 54,94 

-общее образование 247614,17 140376,93 56,69 

-профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 
226,80 78,75 34,72 

-молодежная политика и оздоровление детей 7139,87 2932,46 41,07 

-другие вопросы в области образования 9068,23 4684,83 51,66 

Культура, кинематография 44466,17 25104,61 56,46 

-культура 42484,57 23930,86 56,33 

-кинематография 1981,6 1173,75 59,23 

Здравоохранение 287,60 0 0 

-санитарно-эпидемиологическое благополучие 287,60 0 0 
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Социальная политика 6914,42 2788,09 40,32 

-пенсионное обеспечение 249,89 249,89 100 

-социальное обеспечение населения 3170,53 1260,13 39,75 

-охрана семьи и детства 3439 1223,07 35,56 

-другие вопросы в области социальной 

политики 
55 55 100 

Физическая культура и спорт 3026,14 2108,39 69,67 

Средства массовой информации 299,30 288,28 96,32 

Межбюджетные трансферты 7063,2 3179 45,00 

Всего 456835,84 245996,15 53,85 

 

Проверка капитального ремонта многоквартирных жилых домов. 

Выборочной проверкой и визуальным осмотром объемов и качества 

выполненных работ по ремонту домов установлено отсутствие железной входной 

двери в подъезде дома № 11а по улице Школьная г. Тетюши. В ходе проверки общим 

собранием собственников помещений в данном доме от 16.10.2014 решено 

предложить управляющей компании ООО «Тетюши Жилсервис» вернуть 

израсходованные денежные средства в сумме 16,825 тыс. рублей, так как дверь 

железная была установлена в 2013 году за счет средств собственников помещений. За 

счет данных средств собственниками помещений решено установить 

внутриподъездные пластиковые двери. ООО «Тетюши Жилсервис» предоставлено 

гарантийное письмо от 17.10.2014 № 112 на установление 2 пластиковых 

внутриподъездных дверей до 01.11.2014. 

Программа по переводу многоквартирных жилых домов на индивидуальное 

отопление по Тетюшскому муниципальному району реализуется с 2013 года. 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 13.08.2007 № 384 

«Об утверждении и порядке реализации мероприятий по переходу на поквартирные 

системы отопления, установке блочных котельных в городах и районах РТ, 

финансируемых за счет средств республиканского лизингового фонда» (далее – 

Программа) в г. Тетюши многоквартирные дома переведены на поквартирные 

системы отопления.  

Данная Программа по переходу на поквартирные системы отопления 

предусматривает установку 2-х контурных газовых котлов, алюминиевых радиаторов, 

замену внутриквартирной разводки и проведение других работ, связанных с 

демонтажем существующих систем теплоснабжения жилого помещения. 

В соответствии с Программой, а также силами самих жильцов в домах по 

адресам по ул. Джалиля, № 29 и ул. Школьная № 3, в которых проведен капитальный 

ремонт в соответствии с ФЗ-185, указанные мероприятия выполнены. Системы 

теплоснабжения, замененные по программе капитального ремонта многоквартирных 

домов, демонтированы. 

Таким образом, средства в сумме 800 тыс. рублей, использованы неэффективно. 

 

В построенных для ветеранов домах №№18, 20, 21 по ул. Южная имеются 

трещины на штукатурном покрытии цокольной части. 
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Проверка Муниципального бюджетного учреждения «Тетюшская 

централизованная клубная система» 

В 2013 году МБУ «Тетюшская ЦКС» установлена система автоматической 

пожарной сигнализации на сумму 198,38 тыс. рублей (КБК РФ 0801 4409900 

001 311 226 226099 81000 306). 

Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 

(ОКОФ), утвержденному Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, 

приборы и аппаратура пожарной сигнализации относятся к основным средствам, 

поименованным под кодом 14 3319000. Учитывая вышеизложенное, пожарная 

сигнализация должна отражаться в учете как обособленный объект основных средств. 

Согласно п. 23 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для государственных органов власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 

№157н, основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости, которая, в свою очередь, представляет сумму 

фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление 

объектов основных средств, все затраты по приобретению и установке пожарной 

сигнализации включаются в ее первоначальную стоимость. К бюджетному учету 

пожарная сигнализация принимается в качестве объекта основных средств по 

сформированной первоначальной стоимости.  

В то же время, охранно-пожарная сигнализация не отражена в бухгалтерском 

учете Учреждений. В ходе контрольного мероприятия сделаны исправительные 

проводки, система автоматической пожарной сигнализации на сумму 198,38 принята 

к учету. 

 

Проверка МБОУ «Тетюшская татарская средняя общеобразовательная школа» 

МБОУ «Тетюшская татарская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

Школа) в 2012 году признано победителем в конкурсном отборе проектов 

образовательных учреждений, выдвигаемых на получение гранта Министерства 

образования и науки РТ в рамках реализации проекта «Школа после уроков». Грант в 

сумме 1 000 тыс. рублей выигран на реализацию проекта «Через труд – к творчеству». 

На момент проверки Министерством образования и науки РТ Школе поставлены 

товары на общую сумму 162,87 тыс. рублей, в том числе: 

- 3 холодильника «Позис – Свияга» на общую сумму 57,876 тыс. рублей (заявка 

была на 2 промышленных холодильника в общей сумму 64,48 тыс. рублей); 

- 3 теплицы «Лето» на общую сумму 60 000 тыс. рублей (поставлен только 

каркас, неполный комплект. Заявка была на 2 теплицы с утеплением на общую сумму 

241,2 тыс. рублей); 

- 3 системы автоматического полива на общую сумму 45 000 тыс. рублей. 

Не поставлены Школе Министерством образования и науки РТ товары на общую 

сумму 837,12 тыс. рублей, в том числе: 

- 2 мотоблока Кадви Угра НМБ-1Н9 на общую сумму 259,8 тыс. рублей; 

- 2 кухонных процессора – 86,68 тыс. рублей; 

- 5 опрыскивателей комфорт – 16,66 тыс. рублей; 

- 4 насосные станции 404metal HWW3000/20S (школа произвела заявку на 

замену товара на интерактивный комплекс) – 21,16 тыс. рублей; 
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- 200 установок для полива – 108 тыс. рублей; 

- 2 мотокультиватора Viking VH 660 – 91,98 тыс. рублей; 

- 2 газонокосилки – 23,31 тыс. рублей; 

- 2 телеги-прицепа для мотоблока – 29 тыс. рублей; 

- 1 снегоуборщик – 46,54 тыс. рублей; 

- 3 промышленных кухонных комбайнов Bosh MCM 5525 – 11,17 тыс. рублей; 

- и т.д.       

 

Проверка Финансово-бюджетной палаты Тетюшского муниципального района 

В бюджете Тетюшского муниципального района на 2014 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда в сумме 10 600 тыс. 

рублей. По состоянию на 15.10.2014 года расход составил 5 900 тыс. рублей. Средства 

дорожного фонда были отражены по КОСГУ 225. В ходе проверки Финансово-

бюджетной палатой Тетюшского муниципального района совместно с 

Территориальным отделением Департамента казначейства произведена 

корректировка расхода в сумме 3 752,527 рублей и корректировка плановых 

назначений в сумме 8 452,527 тыс. рублей с КОСГУ 225 на КОСГУ 310. Остаток 

плана и расхода в сумме 2 147,473 тыс. рублей оставлен на КОСГУ, как средства 

направленные на ремонт дорог.  

 

Проверка МКУ «Тетюшский городской исполнительный комитет 

Тетюшского муниципального района РТ» 

Согласно договору от 27.12.2010 №12 между МУП «Многоотраслевое 

производственное предприятие «Тетюшское» и Тетюшский городской 

исполнительный комитет, первый из них оказывает второму услуги по начислению, 

сбору, обработке распределения платежей населения за наем жилого помещения в 

многоквартирных домах, находящихся в собственности у второго.  

В решении Совета города Тетюши от 12.12.2011 № 10-2 «О бюджете 

муниципального образования «город Тетюши» Тетюшского муниципального района 

Республики Татарстан  на 2012 год», от 24.12.2012 № 22-1 «О бюджете 

муниципального образования «город Тетюши» Тетюшского муниципального района 

Республики Татарстан на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», от 

19.12.2013 № 28-1 «О бюджете муниципального образования «город Тетюши» 

Тетюшского муниципального района Республики Татарстан  на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов» главным администратором доходов по КБК 111 09045 10 

0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных), является 

МУ «Палата имущественных и земельных отношений Тетюшского муниципального 

района». В доходной части бюджета поступления по названному КБК не 

предусмотрены. На момент проверки доходы от найма муниципального жилья в 

бюджет муниципального образования не поступали. 

Согласно п. 3 ст. 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации к неналоговым 

доходам бюджетов относятся доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

consultantplus://offline/ref=7FA1AE1FFFBBF1F78B57F8C1C59261BACB6AF972901C89BCA15A6A88D1171A72CF5782EFDFT8B4M
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В силу ст. 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации неналоговые доходы 

местных бюджетов формируются за счет доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

В соответствии с п. 1 ст. 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы 

от поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, зачисляются на счета органов 

Федерального казначейства для их распределения этими органами в соответствии с 

нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законом (решением) о бюджете и иными законами субъектов Российской Федерации 

и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, между федеральным бюджетом, 

бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, а также 

бюджетами государственных внебюджетных фондов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Органы Федерального казначейства осуществляют в установленном 

Министерством финансов Российской Федерации порядке учет доходов, 

поступивших в бюджетную систему Российской Федерации, и их распределение 

между бюджетами в соответствии с кодом бюджетной классификации Российской 

Федерации, указанным в расчетном документе на зачисление средств на счет, 

указанный в абзаце первом названного пункта, а в случае возврата (зачета, уточнения) 

платежа соответствующим администратором доходов бюджета - согласно 

представленному им поручению (уведомлению). 

В постановлении от 22.04.2009 № Ф09-2345/09-С1 по делу № А71-13006/2008-

А28 Федеральный арбитражный суд Уральского округа указано следующее: «плата за 

пользование жилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, 

является неналоговым доходом муниципалитета и подлежит обязательному 

зачислению в муниципальный бюджет. Бюджетным кодексом Российской Федерации 

не предусмотрено, что администратор дохода местного бюджета вправе передать 

полномочия по сбору неналогового дохода иному лицу. 

Администрация не имеет права в силу перечисленных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации передавать полномочия по сбору платы за 

пользование жилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, 

иным лицам. Оставление за управляющими компаниями возможности сбора такой 

платы, напротив, свидетельствовало бы о нарушении администрацией норм 

бюджетного законодательства». 

За период проверки средства за наем жилья муниципального жилищного фонда 

города Тетюши начислялись и собирались МУП «МПП Тетюшское». За данный 

период начисления гражданам составили общую сумму 95,81  тыс. рублей, в том 

числе в 2012 году – 37,54 тыс. рублей, в 2013 году – 22,73 тыс. рублей, на 30.09.2014 – 

35,54 тыс. рублей. 

Средства за наем жилья муниципального жилищного фонда города Тетюши 

расходовались согласно письмам руководителя Исполнительного комитета города 

Тетюши за работы по ремонту многоквартирных жилых домов в общей сумме 133,1 

тыс. рублей (в 2012 году – 34,55 тыс. рублей, в 2013 году – 98,55 тыс. рублей).   

Таким образом, в отношении доходов в сумме 95,81 тыс. рублей от найма 

муниципального жилого фонда г. Тетюши МУ «Палата имущественных и земельных 

отношений Тетюшского муниципального района» не исполнялись полномочия 

администратора средств бюджета, установленные ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ. 

consultantplus://offline/ref=7FA1AE1FFFBBF1F78B57F8C1C59261BACB6AF972901C89BCA15A6A88D1171A72CF5782EEDCT8B0M
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На момент проверки на балансе Тетюшского городского исполнительного 

комитета не числились следующие основные средства, на общую сумму 187,8 тыс. 

рублей, в том числе: памятник В.И. Ленину балансовой стоимостью 96,955 тыс. 

рублей, сторожевая башня 90,853 тыс. рублей, что не соответствует ст. 5 

Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 

38, 53 Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н. 

В ходе проверки названные основные средства оприходованы на баланс.    

 

Проверка МБУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 

МБУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» по результатам открытого 

аукциона в электронной форме заключило с ООО «ПМК «СтройИнвест» (ИНН 

1638004103) муниципальный контракт №3 от 06.01.2012 на строительство и 

благоустройство лыжной трассы в г. Тетюши на общую сумму 1 191,5 тыс. рублей. В 

исполнение указанного контракта подрядчиком представлены акты выполненных 

работ по форме № КС-2 на сумму 1 191,5 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 

1 190,0 тыс. рублей. 

В результате контрольного обмера установлено завышение стоимости принятых 

заказчиком строительных работ в части применения расценок по планировке 

площадей и проводке силового кабеля на сумму 78,5 тыс. рублей (код БК 

07024239930001311310). В ходе проверки приняты меры к устранению: составлены 

минусовые акты по форме КС-2 на снятие невыполненных объемов работ, заказчиком 

приняты ранее не учтенные работы на сумму 78,5 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой авансовых отчетов работников установлено: счета за 

проживание в гостинице и кассовые чеки на оплату названных счетов Коновалова 

Д.В. на сумму 4,95 тыс. рублей за проживание в гостинице «Алгоритм» от 21.11.2012 

№ 04237 на сумму 4,95 тыс. рублей, за проживание в гостинице «Транзит» от 

03.12.2013 № 026615 на сумму 11,2 тыс. рублей, Рахимова И.М. за проживание в 

гостинице ООО «Гостиница» от 08.04.2013 № 100567 на сумму 4,4 тыс. рублей, 

Долинина И.А. за проживание в гостинице «Алгоритм» от 21.11.2012  № 04236 на 

сумму 4,95 тыс. рублей визуально не соответствуют счетам и чекам названных 

гостиниц. В ходе проверки названные подотчетные лица написали заявления 

директору учреждения с просьбой удержать данные суммы с заработной платы. 

 

Проверка Исполнительного комитета муниципального образования 

«Тетюшский муниципальный район» 

1. Исполнительный комитет муниципального района по результатам открытого 

аукциона в электронной форме заключил с ООО «ПМК «СтройИнвест» (ИНН 

1638004103) муниципальный контракт №47 от 16.08.2011 на строительство 

фельдшерско-акушерского пункта в н.п. Никифоровка Тетюшского муниципального 

района Республики Татарстан на сумму 7 152,1 тыс. рублей. В исполнение указанного 

контракта заказчиком приняты работы (по форме № КС-2) на сумму 7 152,1 тыс. 

рублей, оплата произведена в сумме 7 152,1 тыс. рублей (по форме № КС-3). 

Кроме этого, Исполнительный комитет района заключил два договора №47/1 и 

№47/2 от 03.11.2011 на общую сумму 120,9 тыс. рублей на завершение строительства 

ФАП в н.п. Никифоровка. В исполнение указанных договоров заказчиком приняты 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 
 

 
408 

работы (по форме № КС-2) на общую сумму 120,9 тыс. рублей, оплата произведена в 

сумме 120,9 тыс. рублей (по форме № КС-3).  

В фельдшерско-акушерском пункте н.п. Никифоровка Тетюшского 

муниципального района на момент осмотра размещено рабочее место фельдшера, 

оснащенное необходимым оборудованием, клуб и начальная школа, в котором 

осуществляется обучение детей. Вместе с тем затраты на строительство 

эксплуатирующегося объекта по состоянию на 01.10.2014 числятся на счете 106 

«Вложения в нефинансовые активы» Исполнительного комитета Тетюшского 

муниципального района, что не соответствует ст. 5 Федерального закона от 06 

декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 38, 53 Инструкции, 

утвержденной приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н. В ходе проверки объект 

«фельдшерско-акушерский пункт в н. п. Никифоровка» стоимостью 7 273,0 тыс. 

рублей (код БК 09021001133003310 – 4 183,0 тыс. рублей, код БК 09021001103003310 

– 3 090,0 тыс. рублей) принят к учету в состав основных средств, подготовлены 

документы для передачи на баланс Б. Атрясского сельского поселения.  

В результате контрольного обмера установлено завышение стоимости 

строительства на сумму 295,1 тыс. рублей (код БК 09021001133003310). 

Необоснованно применен коэффициент зимнего удорожания (согласно условиям 

заключенного контракта №47 от 16.08.2011 срок выполнения работ – с 16.08.2011 до 

30 сентября 2011 года, включая время, затраченное подрядчиком на устранение 

выявленных в процессе сдачи-приемки работ дефектов и недостатков), не выполнены 

отдельные виды отделочных работ. В ходе проверки приняты меры к устранению: 

составлены минусовые акты по форме КС-2 на снятие невыполненных объемов работ, 

заказчиком приняты ранее не учтенные работы. 

2. Объект «Строительство уличных сетей водоснабжения в н.п. Урюм 

Тетюшского муниципального района» 

Исполнительный комитет муниципального района по результатам открытого 

аукциона в электронной форме заключил с ООО «Строительные технологии» (ИНН 

1655158696) муниципальные контракты №19 от 14.03.2013, №66 от 23.09.2013 на 

строительство уличных сетей водоснабжения в н.п. Урюм Тетюшского 

муниципального района на общую сумму 2 306,7 тыс. рублей (средства, выделенные 

по ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»). В исполнение указанных 

контрактов заказчиком приняты работы (по форме № КС-2) на сумму 2 306,7 тыс. 

рублей, оплата произведена в сумме 2 306,7 тыс. рублей (по форме № КС-3). 

В результате контрольного обмера установлено завышение стоимости установки, 

утепления водонапорной башни и прокладки сетей водоснабжения, завышено 

количество установленных колодцев, не устроено покрытие из щебня, отсутствует 

водоотлив на общую сумму 790,0 тыс. рублей (код БК 05021001110933311310). При 

принятии к оплате водонапорной башни «Рожковского» объемом 15 м3 применено 

ТСЦ-201-0397 «Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных 

цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом 100 м3» по цене 664,5 тыс. 

рублей (127,4 т.р.*4,42*1,18). Подрядная организация в качестве подтверждающего 

документа для применения указанной расценки предъявила заказчику счет-фактуру и 

накладную, выписанную ООО «АйВен», и платежное поручение №263 от 27.05.2013 

(Банк получателя АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ОАО) г. Казань) на приобретение 

водонапорной башни «Рожковского» объемом 15 м3. на сумму 615,0 тыс. рублей. 

Согласование указанной накладной с ООО «Республиканский инженерно-

строительный центр» не проводилось. 
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Справочно: ООО «АйВен», 420043, РФ, РТ, г. Казань, ул. Достоевского, д. 44/6 

(на момент проверки не располагается по адресу фактической регистрации); ИНН 

1655192802; расчетный счет 40702810400150010788; банк АКБ «Энергобанк»; БИК 

049205770; дата регистрации 27.04.2010; учредитель, имеющий право без 

доверенности действовать от имени юридического лица, - Зарипова Альбина 

Фаритовна (ИНН 165606494051). 

 Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района подрядной 

организации ООО «Строительные технологии» направлена претензия от 28.10.2014 

№ 2113 на возмещение расходов в сумме 790 тыс. рублей.  

Всего расходы Исполнительного комитета муниципального района на 

строительство уличных сетей водоснабжения в н.п. Урюм Тетюшского 

муниципального района составили 7 071,8 тыс. рублей. На момент осмотра 

построенные сети водоснабжения в н.п. Урюм Тетюшского муниципального района 

используются для подачи воды в жилые дома. Вместе с тем затраты на строительство 

эксплуатирующегося объекта по состоянию на 01.10.2014 числятся в сумме 7 071,8 

тыс. рублей (код БК 05021001133003311310 – 4 765,1 тыс. рублей, код БК 

05021001110933311310 – 2 306,7 тыс. рублей) на счете 106 «Вложения в 

нефинансовые активы» Исполнительного комитета Тетюшского муниципального 

района, что не соответствует ст. 5 Федерального закона от 06 декабря 2011 года 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 38, 53 Инструкции, утвержденной приказом 

Минфина от 01.12.2010 № 157н. В ходе проверки объект «уличные сети 

водоснабжения в н.п. Урюм Тетюшского муниципального района» стоимостью 

7 071,8 тыс. рублей принят к учету в состав основных средств, подготовлены 

документы для передачи на баланс сельского поселения. 

3. Исполнительный комитет муниципального района по результатам открытого 

аукциона в электронной форме заключил с ООО «СтройГрад» (ИНН 1658133883) 

муниципальный контракт № 140 от 28.12.2013 на строительство 

многофункционального центра в с. Жуково Тетюшского муниципального района 

(благоустройство, подводящие сети водоснабжения и канализации) на сумму 1 985,3 

тыс. рублей. В исполнение указанного контракта подрядчиком представлены акты 

выполненных работ по форме № КС-2 на сумму 1 985,3 тыс. рублей, оплата 

произведена в сумме 1 985,3 тыс. рублей. 

В результате контрольного обмера установлено завышение объемов принятых 

заказчиком строительных работ на сумму 482,1 тыс. рублей (код БК 

01131020102244311310). Так, не подготовлена почва под цветники, завышена 

площадь установки кованых ворот, не устроено цементобетонное покрытие стоянки. 

В ходе проверки приняты меры к устранению: составлены минусовые акты по форме 

КС-2 на снятие невыполненных объемов работ, заказчиком приняты ранее не 

учтенные работы. 

На момент осмотра в многофункциональном центре в с. Жуково Тетюшского 

муниципального района размещен сельский клуб, библиотека. Вместе с тем затраты 

на строительство эксплуатирующегося объекта по состоянию на 01.10.2014 числятся 

в сумме 1 985,3 тыс. рублей (код БК 01131020102003311310 – 500,0 тыс. рублей, код 

БК 01131020102244311310 – 1 485,3 тыс. рублей) на счете 106 «Вложения в 

нефинансовые активы» Исполнительного комитета Тетюшского муниципального 
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района, что не соответствует ст. 5 Федерального закона от 06 декабря 2011 года 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 38, 53 Инструкции, утвержденной приказом 

Минфина от 01.12.2010 № 157н.   В ходе проверки объект «многофункциональный 

центр в с. Жуково Тетюшского муниципального района» стоимостью 1 985,3 тыс. 

рублей принят к учету в состав основных средств, подготовлены документы для 

передачи объекта балансодержателю. 

4. Исполнительный комитет муниципального района по результатам открытого 

аукциона в электронной форме заключил с ОАО «Татавтодор» муниципальный 

контракт №39 от 03.06.2014 на реализацию дорожных работ на дорогах общего 

пользования местного значения на 2014 год в Тетюшском муниципальном районе 

Республики Татарстан на сумму 10 547,0 тыс. рублей. В исполнение указанного 

контракта подрядчиком представлены акты выполненных работ по форме № КС-2 на 

сумму 10 478,6 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 5 900,0 тыс. рублей (55,9% 

от суммы контракта). 

В нарушение «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» (Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н) расходы 

(с учетом плановых назначений) на строительство новых тротуарных дорожек и 

асфальтобетонных дорог в сумме 8 347,8 тыс. рублей вместо кода 310 «Увеличение 

стоимости основных средств» отражены по коду 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества». В ходе проверки по указанным расходам в сумме 8 347,8 тыс. рублей 

произведена замена с кода бюджетной классификации 04093150600244311225 на код 

04093150600244311310, соответственно стоимость построенного имущества отражена 

на балансе. 

В результате контрольного обмера установлено завышение стоимости 

тротуарной плитки на сумму 68,9 тыс. рублей (код БК 04093150600244311310). В 

ходе проверки приняты меры к устранению: составлены минусовые акты по форме 

КС-2 на снятие невыполненных объемов работ, при оплате удержана сумма – 68,9 

тыс. рублей. 

5. Исполнительный комитет муниципального района по результатам открытого 

аукциона в электронной форме заключил с ООО «Энергия-БУА» (ИНН 1614009600) 

муниципальные контракты № 1 от 13.01.2014, № 36 от 24.06.2013 на капитальный 

ремонт биотермических ям Тетюшского муниципального района на общую сумму 

1 183,6 тыс. рублей. В исполнение указанного контракта подрядчиком представлены 

акты выполненных работ по форме № КС-2 на сумму 1 183,6 тыс. рублей, оплата 

произведена в сумме 798,5 тыс. рублей (67,5% от общей суммы контрактов). 

В результате контрольного обмера установлено завышение объемов устройства 

ограждения, монтажа каркаса ворот и устройства дорожных покрытий из сборных 

железобетонных плит на сумму 584,3 тыс. рублей (код БК 04055210216244311226). В 

ходе проверки приняты меры к устранению: составлены минусовые акты по форме 

КС-2 на снятие невыполненных объемов работ, подрядчик выполнил работы в 

десятидневный срок с момента предъявления замечаний на сумму 372,7 тыс. рублей, 

до устранения замечаний подрядчиком по гарантийному письму в срок до 30 рабочих 

дней частично при оплате удержана сумма – 211,6 тыс. рублей. 

 

В декабре 2011 года подрядной организацией ООО «ПМК СтройИнвест» 

произведено благоустройство территории ветеранских домов, построенных через НО 

«Государственный жилищный фонд при Президенте РТ». 
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Согласно актам выполненных работ по форме КС-2 и справкам по форме КС-3 

стоимость выполненных работ и затрат по адресу Южная д.18 составила 732,3 тыс. 

рублей, перечислено подрядчику 250 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 

01.10.2014 составляет 482,3 тыс. рублей. 

Согласно актам выполненных работ по форме КС-2 и справкам по форме КС-3 

стоимость выполненных работ и затрат по адресу Южная д.20 составила 732,3 тыс. 

рублей, перечислено подрядчику 335 тыс. рублей, задолженность по состоянию на 

01.10.2014 составляет 397,3 тыс. рублей. 

Согласно актам выполненных работ по форме КС-2 и справкам по форме КС-3 

стоимость выполненных работ и затрат по адресу Южная д.21 составила 565 тыс. 

рублей, перечислено подрядчику 565 тыс. рублей. 

В ходе проверки были приняты к учету в состав основных средств: проезды 

площадью 1055,6 кв.м., столы со скамьями без навеса - 3 шт., скамьи на 

металлических ножках - 6 шт., урны металлические опрокидывающие – 6 шт., стойки 

для чистки домашних вещей – 3 шт., стойки для сушки белья – 3 шт. на общую сумму 

1 489,4 тыс. рублей. 

 

Проверка Исполнительного комитета Монастырского сельского поселения 

Тетюшского муниципального района 

Исполнительный комитет Монастырского сельского поселения Тетюшского 

муниципального района по результатам открытого аукциона в электронной форме 

заключил с ООО «Энергия-БУА» (ИНН 1614009600) муниципальный контракт № 62 

от 25.07.2014 на капитальный ремонт моста (укладка сливной трубы через дорогу) в 

с. Монастырское и ремонту моста (укладка сливной трубы через дорогу) в с. Ильинск 

на сумму 841,5 тыс. рублей. В исполнение указанного контракта подрядчиком 

представлены акты выполненных работ по форме № КС-2 на сумму 841,5 тыс. 

рублей, оплата произведена в сумме 673,2 тыс. рублей (80% от суммы контракта). 

В результате контрольного обмера установлено завышение объемов принятых 

заказчиком строительных работ на сумму 70,0 тыс. рублей (код БК 

05036000200244925225). Так, не устроено укрепление откосов из каменной наброски, 

не произведено покрытие труб битумом. В ходе проверки приняты меры к 

устранению: составлены минусовые акты по форме КС-2 на снятие невыполненных 

объемов работ, подрядчик выполнил работы в десятидневный срок с момента 

предъявления замечаний на сумму 70,0 тыс. рублей. 

 

Проверка Палаты имущественных и земельных отношений Тетюшского 

муниципального района Республики Татарстан 

Аренда муниципального имущества и земельных участков 

Согласно представленных сведений  установлено, что по состоянию на 

01.10.2014 года просроченная дебиторская задолженность по арендной плате 

составляла 5 073,7 тыс. рублей.  

Следует отметить, что  Палатой предпринимались меры по взысканию 

просроченной задолженности по арендной плате за земельные участки и  

муниципальное имущество,  предъявлено претензий и исков с учетом пеней (с учетом 

задолженности прошлых лет) на общую сумму 6 427,0  тыс. рублей.  
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Просроченная задолженность по арендной плате за муниципальное имущество в 

размере 1,2 тыс. рублей была погашена 17.10.2014. 

На основании Решения Совета Тетюшского муниципального района №49-7 от 

11.08.2014 «О списании безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате 

и пени за использование муниципального имущества и земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности Тетюшского 

муниципального района РТ (в части поступления в местный бюджет)» списано 

безнадежной задолженности по арендной плате за использование земельных участков 

на общую сумму 819,5 тыс. рублей, следующим юридическим лицам: 

- ПСХК им. Яковлева Тетюшского района – 56,8 тыс. рублей; 

- ОАО «Азимут» - 66,6 тыс. рублей; 

- ЗАО «Агрофирма «Заречье» - 696,1 тыс. рублей. 

Данные юридические лица прекратили свою деятельность, в связи  

с исключением из ЕГРЮЛ либо на основании определения Арбитражного суда РТ о 

завершении конкурсного производства. 

 

ОАО «Тетюши Жилсервис» ИНН 1638004914, 25% акций (57 919 шт. 

номиналом 10 рублей, в стоимостном выражении 579,2 тыс. рублей) которого по 

состоянию на 01.09.2014 числились на балансе Исполнительного комитета 

Тетюшского муниципального района, 06.07.2012 сменило место постановки на 

налоговый учет – г. Москва. Согласно представленной справки Исполнительный 

комитет, Палата имущественных и земельных отношений Тетюшского 

муниципального района не были уведомлены директором предприятия о смене места 

постановки на налоговый учет.  

Отчетные и учредительные документы ОАО «Тетюши Жилсервис» к проверке 

не представлены. 

На официальном сайте ООО «Евроазиатский регистратор» в сети Интернет, 

указана информация о прекращении ведения реестра акционеров 

 ОАО «Тетюши Жилсервис», регистратор осуществляет хранение документов и 

информации системы ведения реестра.  

Необходимо отметить, что Палатой земельных и имущественных отношений с 

2013 года по истекший период 2014 года были направлены письма в адрес ОАО 

«Тетюши Жилсервис» с просьбой предоставить отчетные и учредительные 

документы и т.д. по месту регистрации (г. Москва), Прокуратуры Тетюшского 

района, Прокуратуры г. Москва (Бутырская межрайонная прокуратура), ОМВД 

России по Тетюшскому муниципальному району с просьбой принять меры 

прокурорского реагирования, а также проведения проверки деятельности в 

отношении руководства ОАО «Тетюши Жилсервис».  

 

Проверка использования земель сельскохозяйственного назначения и   

земель промышленности в Тетюшском муниципальном районе 

В ходе выездных проверок целевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения и  земель промышленности, установлено 

следующее. 

Постановлением №375 от 14.05.2013 «О предварительном согласовании места 

размещения объекта» Руководителя Исполнительного комитета Тетюшского 

муниципального района Р.Г. Нургалиева было принято предложение ЗАО «ФОН» 

ИНН 1616013087 о размещении карьера по добыче светложгущихся глин на 
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земельном участке, расположенном: Тетюшский МР, с.п. Кошки-Новотимбаевское, 

общей площадью 194 133 кв.м.,  категории земель сельскохозяйственного назначения, 

а также согласован перевод земельного участка из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности. 

Согласно кадастрового паспорта земельного участка, представленного Отделом 

по Тетюшскому району филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ», 

земельный участок под кадастровым номером 16:38:070602:205 был внесен в  

государственный кадастр недвижимости 06.06.2013, категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – размещение 

карьера по добыче светложгущихся глин. 

Постановлением №552 от 11.07.2013 «О предоставлении земельных участков в 

пользование на правах аренды» Исполняющего обязанности Руководителя 

исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Н.Р. Урманова ЗАО 

«ФОН» ИНН 1616013087 на условиях договора аренды предоставлен  

(№П-2013-А-076 от 11.07.2013) земельный участок, расположенный: Тетюшский МР, 

с.п. Кошки-Новотимбаевское, общей площадью 194 133 кв.м., кадастровый номер 

16:38:070602:205, категории земель сельскохозяйственного назначения, с видом 

разрешенного использования – размещение карьера по добыче светложгущихся 

глин. ЗАО «ФОН» имеет лицензию на право пользования недрами РТ. 

Договор аренды данного земельного участка  был заключен до 10.08.2014, в 

адрес арендатора 14.08.2014 было направлено письмо с соглашением о расторжении 

договора.  

В ходе выездной проверки целевого использования  земельного участка, было 

установлено, что карьер разрабатывается с использованием спецтехники и по 

настоящее время, добытые объемы глины складировались вблизи карьера. 

На территории земельных участков, категории земель сельскохозяйственного 

назначения, вид разрешенного использования – сельскохозяйственное производство  

(кадастровые номера - 16:38:290304:219, 16:38:290304:218, ранее 16:38:290304:212, 

общей площадью 290 000 кв.м) муниципального образования «Бакрчинское  сельское 

поселение»  разрабатывается карьер по добыче песка.  

Собственником земельных участков является ООО «ПМК «СтройИнвест» ИНН 

1638004103.   

Установлено, что в процессе разработки карьера ООО «ПМК «СтройИнвест» 

превысило границы своих земельных участков, в результате чего добыча песка 

производилась в том числе и на прилегающем земельном участке (16:38:290304:120) 

категории земель сельскохозяйственного назначения.  

На территории земельного участка, категории земель промышленности, вид 

разрешенного использования – разработка карьера по добыче карбонатных пород  

(кадастровый номер - 16:38:240301:86, общей площадью 106 971 кв.м.) 

муниципального образования «Большеатрясское сельское поселение» ОАО 

«Тетюшиагрохимсервис» ИНН 1638002201 разрабатывается карьер по добыче 

карбонатных пород на основании заключенного договора аренды (№П-2010-А-076 от 

05.10.2010) сроком - 8 лет.   
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Установлено, что в процессе разработки карьера ОАО «Тетюшиагрохимсервис» 

превысило границы арендуемого земельного участка, в результате чего добыча 

карбонатных пород производилась, в том числе и на прилегающем земельном участке 

(16:38:240301:40) категории земель сельскохозяйственного назначения.  

Согласно справки, представленной Палатой ОАО «Тетюшиагрохимсервис» 

имеет задолженность прошлых лет по арендной плате в размере 6,6 тыс. рублей. 

Палатой приняты меры по взысканию задолженности.  

ОАО «Тетюшиагрохимсервис» имеет лицензию на право пользования недрами 

РТ. 

На территории земельного участка, категории земель промышленности, вид 

разрешенного использования – разработка карьера по добыче общераспространенных 

полезных ископаемых  (кадастровый номер - 16:38:070602:204, общей площадью 4,52 

га) муниципального образования «Кошки-Новотимбаевское сельское поселение»  

ООО «Карьер» ИНН 1638004689 разрабатывается карьер по добыче глины на 

основании заключенного договора аренды (№П-2010-А-052 от 08.07.2010) сроком - 5 

лет.   

Установлено, что в процессе разработки карьера ООО «Карьер» складирует 

грунт, добытую глину за пределами границ арендуемого земельного участка на 

территории прилегающего участка (16:38:070602:6) категории земель 

сельскохозяйственного назначения.  

ООО «Карьер» имеет лицензию на право пользования недрами РТ. 

Следует отметить, что в 2013 году сотрудниками Палаты совместно с 

представителями Тетюшского отдела Управления Росреестра по РТ проводились 

проверки соблюдения земельного законодательства в отношении ООО «ПМК 

«СтройИнвест», ООО «Карьер» и ЗАО «ФОН», в результате которых Прокуратурой 

Тетюшского района РТ были возбуждены дела об административных 

правонарушениях.  

Также с целью пресечения экологических правонарушений и оказания 

содействия по определению экологического ущерба, причиненного ООО «ПМК 

СтройИнвест», а также принятия мер к возмещению вреда  Главой Тетюшского 

муниципального района Чершинцевым В.С. 01.07.2014 было направлено письмо в 

адрес Прокурора Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры.  

На основании заключенного договора аренды  (№11-08/14 от 15.08.2014) между 

собственником Никифоровой Г.В. и Зайнуллиным Данисом Ильгизовичем, 

последнему был предоставлен  в аренду земельный участок категории земель 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – 

сельскохозяйственное производство (кадастровый номер - 16:38:000000:232, общая 

долевая собственность 34 500 кв.м. из 4 109 852 кв.м.)  общей площадью – 34 500 

кв.м., месторасположение: с.п. Ивановское, за чертой деревни Ивановка, Кашка, в 

границах з/п совхоз «Нагорный», сроком - 11 месяцев.  

В ходе выездной проверки установлено, что на арендуемой территории  

складируются и реализуются - песок, гравий и ОПГС, также на участке расположены 

грузовой автотранспорт, спецтехника, грузовые весы и сооружения.  

При въезде на земельный участок установлен стенд с указанием наименованием 

организации ГравЗавод «Первомайский», а также стоимости  реализуемого песка, 

гравия, ОПГС и бетона.  

В соответствии с решением Главы Урюмского сельского поселения №3  от 

15.09.2014  «О проведении публичных слушаний» объявлены публичные слушания 
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(20.10.2014) по внесению изменений в генеральный план Урюмского сельского 

поселения, объявление размещено в газетах «Авангард» и «Тетеш таннары», на сайте 

Тетюшского муниципального района, также на сайте Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ размещен проект внесения 

изменений в генеральный план Урюмского сельского поселения, направлено письмо 

Премьер-министру Республики Татарстан И.Ш. Халикову с просьбой рассмотрения и 

согласования проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения. 

Данные изменения в генеральный план, в том числе предполагают создание 

промышленной площадки (категория – земли промышленности) на вышеуказанном 

участке.   

 На основании договоров аренды земельных участков (№П-2013-А-122 от 

08.10.2013, дополнительных соглашений к данному договору, №П-2014-А-009 от 

17.02.2014), заключенных между Исполнительным комитетом Тетюшского 

муниципального района и  ООО «Ял Сервис», последнему были предоставлены 

земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования – сельскохозяйственное производство (кадастровые 

номера – 16:38:530101:1, 16:38:460101:15, 16:38:330401:434 общей площадью 23,6 га, 

муниципальное образование «Урюмское сельское поселение») сроком - 49 лет, 

расположение данных участков  - прибрежная территория  реки Волга. 

22.08.2014 ООО «Ял Сервис» на основании договора (№П-2014-П-056) купли-

продажи выкупило земельный участок с кадастровым номером – 16:38:330401:434, 

общей площадью 9,6 га на праве собственника строения «дом пасечника» на данном 

участке (согласно ст. 36 ЗК РФ) за 2,4 тыс. рублей. 

В ходе выездной проверки установлено, что на приобретенном земельном 

участке (16:38:330401:434) установлен кирпичный забор, на территории участка 

располагается двухэтажное деревянное строение из сруба, подведены линии 

электропередачи (не подключены), имеются элементы локального очистного 

сооружения, также заложены два кирпичных фундамента.  

В соответствии с решением Главы Урюмского сельского поселения №3  от 

15.09.2014  «О проведении публичных слушаний» объявлены публичные слушания 

(20.10.2014) по внесению изменений в генеральный план Урюмского сельского 

поселения, объявление размещено в газетах «Авангард» и «Тетеш таннары», на сайте 

Тетюшского муниципального района, также на сайте Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ размещен проект внесения 

изменений в генеральный план Урюмского сельского поселения, направлено письмо 

Премьер-министру Республики Татарстан И.Ш. Халикову с просьбой рассмотрения и 

согласования проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения. 

Данные изменения в генеральный план, в том числе предполагают размещение 

туристической базы (категория - земли населенных пунктов) на вышеуказанных 

участках.  
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 Использование имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Тетюши» 

В ходе выборочных выездных проверок использования имущества, 

находящегося в  муниципальной собственности МО «Город Тетюши» установлено 

следующее. 

 Согласно ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» заключение договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по 

результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих 

договоров. 

Полигон твердых бытовых отходов был передан Исполнительным комитетом 

муниципального образования «Город Тетюши» в доверительное управление ООО 

«Тетюши Жилсервис», на основании заключенного договора №19 от 01.10.2008 

доверительного управления муниципальным имуществом сроком на 49 лет, без 

проведения соответствующих торгов. 

На момент проверки полигон ТБО эксплуатировался ООО «Тетюши 

Жилсервис», остаточная стоимость имущества, согласно реестра муниципальной 

собственности составляла 2 464,1 тыс. рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия между МКУ «Тетюшский 

городской исполнительный комитет Тетюшского муниципального района РТ» и ООО 

«Тетюши Жилсервис» 16.10.2014 подписано соглашение о расторжении договора 

(№19 от 10.10.2008) доверительного управления муниципальным имуществом. 

Утилизатор А-40, предназначенный для сжигания биологических отходов 

(трупов животных), располагался у административного здания полигона ТБО посреди 

картонно-бумажных отходов и не эксплуатировался. Остаточная стоимость 

имущества, согласно реестра муниципальной собственности составляла 119,8 тыс. 

рублей. 

В ходе проведения контрольного мероприятия между МКУ «Тетюшский 

городской исполнительный комитет Тетюшского муниципального района РТ» и ГБУ 

«Тетюшское районное Государственное ветеринарное объединение» 17.10.2014 

заключен договор б/н  ответственного хранения  муниципального имущества. 

 

Передача государственного имущества в муниципальную собственность  

Согласно акту приема-передачи №085-110 от 09.03.2010 к распоряжению 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №354-р от 18.02.2010 «О 

передаче государственного имущества в муниципальную собственность 

Алабердинского сельского поселения Тетюшского муниципального района РТ» были 

переданы водопроводы (водопровод в н.п. Алабердино, протяженность 2 500 пог.м., 

2002 г.в., остаточная стоимость 1 207,6 тыс. рублей, водопровод в н.п. Алабердино, 

протяженность 2 500 пог.м., 2004 г.в., остаточная стоимость 767,6 тыс. рублей), 

общей протяженностью 5 000 пог.м., остаточной стоимостью 1 975,2 тыс. рублей. На 

момент проверки данное имущество не числилось на балансе сельского поселения. 

Согласно справке, представленной Главой Алабердинского сельского поселения 

Б.Н. Гимрановым установлено, что он действительно подписывал данный акт, однако 

представленное в ходе проверки приложение к акту не соответствует приложению, 
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которое он подписывал в 2010 году. Указанные в  данном  приложении водопроводы 

протяженностью 5 000 пог.м. в н.п. Алабердино не прокладывались, в связи, с чем и 

на балансе данные водопроводы не учтены. В приложении, которое подписывал 

Гимранов Б.Н. числились водопроводы протяженностью 1 710 пог.м., которые и были 

поставлены на баланс. 

По акту приема-передачи №085-111 от 09.03.2010 к распоряжению 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №399-р от 19.02.2010 «О 

передаче государственного имущества в муниципальную собственность Жуковского 

сельского поселения Тетюшского муниципального района РТ» государственного 

имущества в муниципальную собственность Жуковского сельского поселения были 

переданы водопроводы (водопровод в н.п. Иоково, протяженность 1900 пог.м., 2001 

г.в., остаточная стоимость 1 429,7 тыс. рублей, водопровод в колхозе К. Маркса, 

протяженность 1 440 пог. м., г.в. не указан, остаточная стоимость 384,2 тыс. рублей), 

общей протяженностью 3 300 пог.м., остаточной стоимостью 1 813,8 тыс. рублей, а 

также проектно-сметная документация к водопроводам (к водопроводу  в н.п. 

Жуково, остаточная стоимость 593,3 тыс. рублей, к водопроводу  в н.п. Красные 

Тарханы, остаточная стоимость 516,7 тыс. рублей) остаточной стоимостью 1 110,0 

тыс. рублей, на момент проверки данное имущество не числилось на балансе 

сельского поселения. 

Согласно справке, представленной бывшим Главой Жуковского сельского 

поселения И.Т.Сулеймановым установлено, что он подписывал данный акт приема-

передачи без фактического выполнения объема работ по строительству водопровода 

и передачи ПСД, так как представитель Фонда газификации, энергосберегающих 

технологий и развития инженерных сетей РТ (далее – Фонд газификации) заверил его, 

что все запланированные работы будут выполнены, однако работы на сегодняшний 

день не произведены, ПСД не передано, в связи, с чем  на балансе данное имущество 

учтено не было. 

 

Согласно сведений представленных Фондом  газификации установлено, что 

датой строительства вышеуказанных объектов является год ввода объекта, 

обозначенный в приложении к актам приема-передачи (к объекту «водопровод в 

колхозе К. Маркса», год ввода не указан), проектно-сметная документация, акты о 

приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), 

исполнительная документация были переданы Тетюшскому муниципальному району 

в момент подписания актов приема-передачи государственного имущества в 

собственность сельских поселений.  

Также представлены акты государственной приемочной комиссии о приемке и 

эксплуатации законченных строительством объектов, а именно: 

1. Водопровод в н.п. Иоково (номер и дата акта не указаны); 

 -заказчик, генподрядчик – ПМК -29; 

 -проектировщик – Институт Татгипроводхоз; 

 -сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – 219,8 

тыс. рублей (остаточная стоимость, согласно акта приема-передачи 1 429,7 тыс. 

рублей). 

2. Водопровод в н.п. Алабердино (24.10.2002): 
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 - генподрядчик – УКС при Фонд газификации, субподрядчик – ООО 

«Газспецмонтаж»; 

 -проектировщик – ХПГ ОАО ТК «Татмелиорация»; 

 -сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию не указана. 

3. Водопровод в н.п. Алабердино (12.11.2004): 

 - генподрядчик – УКС при Фонд газификации, субподрядчик – ОКС 

Тетюшского муниципального района; 

 -проектировщик – ХПГ ОАО ТК «Татмелиорация»; 

 -сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию не указана. 

 

Акт государственной приемочной комиссии о приемке и эксплуатации 

законченного строительством объекта «водопровод в колхозе К. Маркса» не 

представлен. 

 

Анализ эффективности использования средств местного бюджета, выделенных  

в 2012-2013 годы на обеспечение образовательных учреждений Тетюшского 

муниципального района холодным водоснабжением, теплоэнергией, 

электроэнергией 

В систему Отдела образования входят муниципальные общеобразовательные 

учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, 

дошкольные образовательные учреждения. 

Водоснабжение 

Фактическое потребление воды учреждениями образования составило: 

- в 2012 году – 9 144 м3 на сумму 315,4 тыс. руб.; 

- в 2013 году – 9 257 м3 на сумму 341,9 тыс. руб.; 

Узлы учета установлены на 12 из 12 объектов учреждений образования, 

подлежащих оснащению приборами учета. Показания счетчиков снимаются 

ежемесячно и передаются в отдел образования. Доля установленных счетчиков 

составляет 100 %. 

В 2013 году смогли обеспечить исполнение требование 261-ФЗ в 2 учреждениях 

образования. За счет достигнутого в этих образовательных учреждениях требуемого 

снижения потребления холодной воды снижение от объема фактически 

потребленного в 2009 составило 1 144,9 м3 на сумму 42,2 тыс. руб. В целом по РОО 

зафиксировано невыполнение нормативного потребления холодной воды в 2013 на 

197,1 м3 и на сумму 7,3 тыс. руб.   

В МБОУ "Тетюшская татарская СОШ" фактическое потребление холодной воды 

превышает норматив в 3,04 раза. Во всех других учреждениях норматив потребления 

холодной воды гораздо ниже утвержденных нормативов в среднем на 52%. 

В 2012 в целом по образовательным учреждениям района экономия фактических 

расходов холодной воды над нормативными значениями составляет 9 820 м3. Ниже 

нормативного значения потребление обеспечили 11 учреждений на 10 177 м3. В 1 

учреждении допустили превышение фактических расходов холодной воды над 

нормативными значениями на 357 м3 с затратами на общую сумму 12,3 тыс. руб. 

 

В 2013 в целом по образовательным учреждениям района наблюдается экономия 

фактических расходов холодной воды над нормативными значениями в размере 9 871 

м3. Ниже нормативного значения потребление обеспечили 11 учреждений на 10 240 

м3. В 1 учреждении допустили превышение фактических расходов холодной воды 
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над нормативными значениями на 369 м3. и затрат на общую сумму 13,6 тыс. рублей. 

Превышение норматива выявлено в МБОУ "Тетюшская татарская СОШ" в 2,97 раза. 

Анализируя данные полученные за 2 года по данной школе можно сделать 

вывод, что при увеличении количества детей в 2013 по сравнению с 2012 на 5 человек 

учреждение смогло привести к экономии расходов по холодной воде в натуральном 

выражении на 0,07 раза или 7% в год. 

Таким образом, образовательными учреждениями Тетюшского муниципального 

района расходы на сверхнормативное потребление составили общую сумму 25,9 тыс. 

рублей, в том числе: за 2012 – в сумме 12,3 тыс. руб., за 2013 – в сумме 13,6 тыс. руб. 

Превышение объема потребления холодной воды учреждениями над нормативом 

объясняется тем, что вода расходуется в летние месяцы на полив приусадебных 

участков образовательных учреждений, на которых выращиваются овощи для 

дополнительного рациона учащихся и воспитанников, а также полив цветов.  

Теплоснабжение 

Фактическое потребление тепловой энергии учреждениями отдела образования 

составило: 

- в 2012 – 10 310,31 Гкал на сумму 15 386,6 тыс. руб. 

- в 2013 – 11 520,3 Г кал на сумму 18 246,1 тыс. руб. 

Фактические расходы были ниже нормативных в 26 образовательных 

учреждениях из 39 учреждений потребляющих тепловую энергию. В целом по 

системе образования в 2012 наблюдается потребление тепловой энергии от норматива 

на уровне 87,48% или экономией в 1 475,04 Гкал. Превышение фактических расходов 

от нормативных показателей в 2012 увеличились на 183,28 Гкал и затрат на общую 

сумму 273,88 тыс. рублей. 

Фактические расходы были ниже нормативных в 12 учреждениях района. 

В остальных учреждениях образования района превысили норматив потребления 

тепловой энергии на 918,15 Гкал и затрат на общую сумму 1 460,9 тыс. руб. 

Таким образом, расходы образовательных учреждений Тетюшского 

муниципального района на сверхнормативное потребление составили в общей сумме 

1 734,78 тыс. руб., в том числе за 2012 – в сумме 273,88 тыс. руб., за 2013 – в сумме 

1 460,9 тыс. руб. 

Основными причинами увеличения потребления тепловой энергии является 

понижение среднемесячных температур. Так среднемесячные температуры за 2009 

составили –  -10,90С; за 2012 –  -11,30С; за 2013 –  -11,40С. 

Другой немаловажной причиной увеличения потребления тепловой энергии 

является увеличение износа зданий школ и детских садов. Для проведения 

капитальных ремонтов требуются большие денежные средства, которых в районе нет. 

Электроснабжение 

Узлы учета установлены во всех учреждениях, показания счетчиков снимаются 

ежемесячно и передаются в отдел образования. Потребление электроэнергии 

составило: 

- в 2012 году: 1 426,9 тыс. кВт/ч на сумму 4 636,3 тыс. руб.; 

- в 2013 году: 1 481,4 тыс. кВт/ч на сумму 5 444,7 тыс. руб. 

В 2012 в 14 учреждениях образования Тетюшского района превысили норматив 

потребления электроэнергии на 116 606,44 кВт. ч и затрат на общую сумму 408,1 тыс. 
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рублей.  

В 2013 в 17 учреждениями образования Тетюшского района превышен норматив 

потребления электроэнергии на 130 544 кВт. ч , что составляет 511,7 тыс. руб. 

Таким образом, образовательными учреждениями Тетюшского муниципального 

района расходы на сверхнормативное потребление составили общую сумму 919,8 

тыс. рублей, в том числе за 2012 – в сумме 408,1 тыс. руб., за 2013 – в сумме 511,7  

тыс. руб. 

 

Выводы и предложения 

1. Установлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 

2 368,9 тыс. рублей.  

2. Выявлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 920 

тыс. рублей. 

3. Имело место нарушение порядка распоряжения государственным и 

муниципальным имуществом. 

4. Не в полной мере соблюдался порядок ведения бухгалтерского учета. 

5. Выявлено сверхнормативное расходование образовательными учреждениями 

бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов на общую сумму 

919,8 тыс. рублей. 

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков 

направлены: представление Главе Тетюшского муниципального района, 

информационное письмо в Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан, материалы проверки  в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                                           А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
по результатам проверки использования средств бюджета 
Республики Татарстан, средств бюджета Муниципального 

образования г.Казани, выделенных на подготовку спортсменов 
детского и юношеского возраста за 2013 год  

и истекший период 2014 года 

Основание для проведения контрольного мероприятия: поручение 

Президента Республики Татарстан, распоряжения Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан на проведение контрольного мероприятия от 12.08.2014 №КС-

667, №96/667, от 03.09.2014 №КС-273. 

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан, средств бюджета Муниципального образования г. 

Казани, выделенных учреждениям детско-юношеского спортивного образования на 

подготовку спортсменов детского и юношеского возраста за 2013 год и истекший 

период 2014 года, эффективность использования государственного и муниципального 

имущества. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и муниципального бюджетов, платежные и иные первичные 

документы, а также иная бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая 

совершение операций с указанными средствами. 

Проверяемый период: 2013 год, истекший период 2014 года. 

Объекты: Государственное автономное учреждение «Центр спортивной 

подготовки» Министерства по делам молодежи и спорту РТ, учреждения детско-

юношеского спортивного образования Муниципального образования г.Казани. 

Сроки проведения: с 12 августа по 19 сентября  2014 года 

 

Проверки в учреждениях детско-юношеского спортивного образования г.Казани  

проведены совместно с МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального 

образования г. Казани» (Соглашение о проведении совместного контрольного 

мероприятия от 11.08.2014). 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа г. Казани «Ак Буре» 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа г. Казани «Ак Буре» (далее 

– Учреждение) действует на основании Устава, утвержденного Председателем 

Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани 

09.07.2014 и приказом Комитета земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета г. Казани от 09.07.2014 №887/КЗИО-ПК.  



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 
 

 
422 

Учреждение имеет в своем составе обособленное подразделение без права 

образования юридического лица – Спортивный комплекс «Центральный стадион 

города Казани». 

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- реализация дополнительных образовательных программ в области физической 

культуры и спорта; 

- работа по организации и проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий различного уровня, учебно-тренировочных занятий, сборов; 

- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

(объектов).  

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 3 октября 2008 

года Учреждению выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021603635954. 

Учреждение поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России №6 по РТ 14 июля 2000 года с кодом 

причины постановки на учет – 166001001, ИНН – 1660044119.  

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Учреждению установлена идентификация с использованием 

общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКПО – 

33873507, ОКАТО – 92401385000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 49007, ОКФС – 14, 

ОКОПФ – 73, ОКВЭД – 92.61, 80.10.3, 92.62. 

Место нахождения Учреждения:  

- юридический адрес: 420100, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Вагапова, д. 17; 

- фактические адреса: 

- 420100, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вагапова, д. 17; 

- 420100, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вагапова, д. 17а; 

- 420100, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вагапова, д. 19; 

- 420202, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ташаяк, д. 2а. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор Учреждения 

Никулин Павел Николаевич; 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Учреждения Скворцова Эльвира 

Равилевна.  

Согласно ч. 1 ст. 91 Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012 №273-

ФЗ образовательная деятельность подлежит лицензированию. Министерством 

образования и науки РТ Учреждению выдана бессрочная лицензия от 14.03.2014 

№5422 на осуществление образовательной деятельности. В то же время, в период с 

26.04.2012 по 13.03.2014 Учреждение не имело лицензии на образовательную 

деятельность. Согласно пояснениям заместителя директора Учреждения по учебно-

воспитательной работе Магдиевой Г.Ф. Учреждение осуществляло свою деятельность 

в указанный период без лицензии в связи с процедурой оформления документов в 
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Кадастровой палате г. Казани и Регистрационной палате РТ на земельный участок, 

находящийся под зданием плавательного бассейна. 

В соответствии с соглашением №6 о совместной деятельности от 28.08.2013, 

заключенным Министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ (далее – 

Министерство) и Исполнительным комитетом муниципального образования «город 

Казань» (далее – Исполком), его предметом является совместная деятельность и 

взаимные обязательства по развитию хоккея в муниципальном Учреждении. Согласно 

п. 2.1.1. соглашения Министерство обязуется направить Исполкому бюджетные 

средства в виде субсидий на развитие ДЮСШ по хоккею с шайбой и отделений по 

хоккею с шайбой в ДЮСШ при действующих ледовых дворцах в сумме 600,0 тыс. 

рублей. По платежному поручению от 16.10.2013 №157 МКУ «Комитет физической 

культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального образования «г. 

Казани» перечислило указанные средства в Учреждение (823.0709.4360901.001.241). 

Данные средства расходовались Учреждением по подстатье 222 «Транспортные 

расходы» (823.0709.4360901.001.222). Указанные средства были выданы под отчет на 

командировочные расходы тренерам-преподавателям Учреждения по следующим 

расходным кассовым ордерам: от 30.10.2013 №346, от 08.11.2013 №367, от 11.11.2013 

№371, от 22.11.2013 №407, от 25.11.2013 №411, от 26.11.2013 №416 на общую сумму 

205,0 тыс. рублей Басову В.Д., от 30.10.2013 №345, от 31.10.2013 №347, от 08.11.2013 

№366, от 08.11.2013 №368, от 11.11.2013 №370, от 25.11.2013 №409, от 25.11.2013 

№410, от 06.12.2013 №440 на общую сумму 269,4 тыс. рублей Валиахметову А.Х., от 

31.10.2013 №348, от 11.11.2013 №372, от 12.11.2013 №375, от 22.11.2013 №408 на 

общую сумму 125,6 тыс. рублей Емельянову В.Н. Согласно представленным к 

проверке авансовым отчетам указанных тренеров за счет выданных им под отчет 

денежных средств ими были приобретены проездные билеты в ОАО «Черемшанское 

АТП» для следования на соревнования по хоккею в города Новочебоксарск, Нижний 

Новгород, Глазов, Пенза, Нижнекамск, Лениногорск, Кирово-Чепецк, Самара, 

Оренбург, Саратов, Тольятти. В тоже время, согласно письменным объяснениям 

тренеров-преподавателей Валиахметова А.Х., Емельянова В.Н. после получения 

денежных средств в кассе Учреждения они отдавали их бывшему заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе Григорьеву А.А. (в настоящее время 

работающему директором МБОУ ДО «ДЮСШ «Смена»), проездные билеты им 

передавал он же или представитель транспортной компании Ильнур. Согласно 

письменным объяснениям тренера-преподавателя Басова В.Д. денежные средства для 

оплаты проезда он получал из кассы Учреждения, передавал их представителю 

транспортной компании Ильнуру, организацией транспорта занимался 

Григорьев А.А., билеты выдавались по приезду из командировок Григорьевым А.А. 

или представителем Черемшанского АТП. Следует отметить, что серии и номера 

билетов у трех тренеров-преподавателей по всем командировкам в разные города 

совпадают. Так, при командировании спортсменов в г. Пенза с 13.09.2013 по 

15.09.2013 тренером Валиахметовым А.Х. приложены билеты ОАО «Черемшанское 

АТП» серии АА с №000023 по №000066 на общую сумму 48 000 рублей (авансовый 

отчет от 18.09.2013 №48). К авансовому отчету от 30.09.2013 №52 тренером Басовым 

В.Д. приложены проездные билеты ОАО «Черемшанское АТП» при командировании 

в г. Нижний Новгород с 28.09.2013 по 29.09.2013 серии АА с №000023 по №000066 на 
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общую сумму 43 680 рублей. К авансовому отчету от 25.09.2013 №51 тренером 

Емельяновым В.Н. приложены проездные билеты ОАО «Черемшанское АТП» при 

командировании в г. Новочебоксарск с 21.09.2013 по 22.09.2013 серии АА с №000023 

по №000066 на общую сумму 38 280 рублей. Проездные билеты ОАО «Черемшанское 

АТП» в авансовых отчетах указанных тренеров совпадают по серии и номерам и по 

всем другим командировкам.  

Встречной проверкой, проведенной в ОАО «Черемшанское АТП» установлено, 

что денежные средства, выданные тренерам-преподавателям в общей сумме 600,0 

тыс. рублей, в кассу автотранспортного предприятия не поступали, поездки на 

соревнования по хоккею ОАО «Черемшанское АТП» не осуществлялись, автобусные 

билеты, приложенные к авансовым отчетам, не соответствуют бланкам билетов ОАО 

«Черемшанское АТП». 

Из указанного следует, что Учреждением за счет средств местного бюджета в 

сумме 600,0 тыс. рублей тренерам-преподавателям были возмещены расходы по 

проезду на соревнования без оправдательных документов и без подтверждения факта 

оказания транспортных услуг ОАО «Черемшанское АТП», что, в нарушение п. 4 ст. 

219 Бюджетного кодекса РФ является неподтвержденными расходами Учреждения. 

Согласно приказу директора Учреждения от 01.04.2011 №40/2-ОД утверждение 

авансовых отчетов возложено на заместителя директора по коммерческим вопросам 

Горшкова В.В. Необходимо так же отметить, что протоколы результатов матчей по 

хоккею, проведенных в указанных выше городах, в Учреждении имеются.       

Согласно приказу директора Учреждения от 01.09.2010 №190/66 старший 

инструктор-методист Григорьев Александр Анатольевич был переведен на должность 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Приказом директора 

Учреждения от 25.10.2013 №124-л/с Григорьев А.А. был уволен с должности 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. По приказу директора 

Учреждения от 30.10.2013 №127-л/с Григорьев А.А. был принят на работу на 

должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе (условие приема 

на работу – «постоянно»). Приказом директора Учреждения от 09.01.2014 №01-л/с 

Григорьев А.А. был уволен с должности заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. По приказу директора Учреждения от 09.01.2014 №02-л/с 

Григорьев А.А. был принят на работу на должность инструктора-методиста по 

совместительству. Приказом директора Учреждения от 11.04.2014 №37-л/с 

Григорьев А.А. был уволен с должности инструктора-методиста.  

Следует отметить, что Григорьев А.А. с 16.10.2013 работал исполняющим 

обязанности директора МБОУ ДО «ДЮСШ «Смена», а с 25.12.2013 по настоящее 

время работает директором МБОУ ДО «ДЮСШ «Смена», где ему так же 

выплачивается заработная плата. Согласно ст. 276 Трудового кодекса РФ 

«руководитель организации может работать по совместительству у другого 

работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо 

собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица 

(органа)». Каких-либо разрешений на работу в Учреждении Григорьева А.А. не 

имеется. 

За период работы в Учреждении Григорьеву А.А. (с 16 октября 2013 года по 11 

апреля 2014 года) была начислена заработная плата в сумме 61 049 рублей 04 коп., 

выплачено – 53 112 рублей 67 коп., в том числе: в 2013 году – 29 900 рублей 65 коп., в 

2014 году – 23 212 рублей 02 коп.).    
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Учреждением с физическим лицом Шайхиевой Ильсиѐй Газизовной (г. Казань, 

ул. Гудованцева, д. 21, кв. 67, ИНН – 165800208706) с согласия МКУ «Комитет 

земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального 

образования «города Казани» был заключен договор от 01.03.2014 №24М о сдаче в 

аренду части площади футбольно-легкоатлетического манежа Центрального стадиона 

в количестве 20 кв.м. по адресу г. Казань, ул. Ташаяк, д. 2а для использования под 

точку общественного питания на срок с 01.03.2014 по 30.04.2014. Арендная плата за 

пользование имуществом была установлена в сумме 10,0 тыс. рублей в месяц. 

Шайхиевой И.Г. по указанному договору перечислено 7,5 тыс. рублей. По 

бухгалтерскому учету Учреждения за Шайхиевой И.Г. числится задолженность по 

арендной плате в сумме 12,5 тыс. рублей (20,0 т.р. – 7,5 т.р.), которая на момент 

проведения контрольного мероприятия не погашена. Претензионная работа по 

взысканию указанной задолженности Учреждением ведѐтся.  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа Вахитовского района 

г. Казани» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа Вахитовского района г. Казани» 

действует на основании Устава, утвержденного Председателем Комитета физической 

культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани и приказом Комитета 

земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани от 

16.07.2014 №944/КЗИО-ПК.  

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг физкультурно-спортивной 

направленности в интересах личности, общества, государства. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- реализация дополнительных образовательных программ в области физической 

культуры и спорта; 

- работа по организации и проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий различного уровня, учебно-тренировочных занятий, сборов; 

- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

(объектов).  

Межрайонной инспекцией ФНС №14 по Республике Татарстан 25 мая 2005 года 

Учреждению выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

1021602852765. 

Учреждение поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции ФНС 

России №14 по Республике Татарстан 13 июня 2000 года с кодом причины 

постановки на учет – 165501001, ИНН – 1655038991.  

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Учреждению установлена идентификация с использованием 

общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКПО – 

26754647, ОКАТО – 92401367000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 49007, ОКФС – 14, 

ОКОПФ – 72, ОКВЭД – 92.62. 
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Место нахождения Учреждения: 420061, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Ершова, д. 7. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор Ахмадуллин 

Рашид Габдулхаевич (по 31.01.2014), и.о. директора Ибатуллин Ришат Рашидович (с 

01.02.2014 по 02.03.2014), директор Учреждения  Ибатуллин Ришат Рашидович (с 

03.03.2014 по настоящее время); 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Учреждения Хамидуллина 

Зульфия Сахиповна.  

Учреждение имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, выданную Министерством образования и науки РТ 3 июля 2012 года 

(регистрационный номер 4272). 

На балансе Учреждения числится спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая 

гвардия» по ул. Горьковское шоссе в районе озера Светлое. Выборочной 

инвентаризацией основных средств в лагере (по состоянию на 13.08.2014) 

установлено, что на территории лагеря имеется недостроенный жилой дом, который 

располагается рядом с домом охраны.   Согласно объяснениям директора Учреждения 

строительство указанного дома ведѐтся охранником лагеря Хуснуллиным Г.Н. с 2000 

года. Разрешительных документов на строительство указанного дома не имеется. 

Спортивно-оздоровительный лагерь был передан Учреждению Комитетом 

физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани в 2010 году. 

Необходимо отметить, что дом охраны не находится на балансе Учреждения. В 

доме охраны проживает охранник лагеря Хуснуллин Г.Н., его супруга 

Хуснуллина Н.И. (сторож лагеря), его сын Хуснуллин М.Г. (электрик лагеря). 

Хуснуллин Г.Н. и Хуснуллин М.Г. зарегистрированы в указанном доме по адресу: г. 

Казань, ул. Оз. Светлое, д. 23, кв. 1.    

По приказу директора Учреждения от 02.04.2010 №15 на должность рабочего по 

текущему ремонту спортивно-оздоровительного лагеря со 2 апреля 2010 года принят 

Павловский Кирилл Петрович (25.03.1986 г.р., зарегистрирован по адресу: г. Казань, 

ул. Чуйкова, д. 29в, кв. 118, сын главного бухгалтера Комитета физической культуры 

и спорта Исполнительного комитета г. Казани Павловской Раисы Алексеевны). 

Учреждением с Павловским К.П. заключен трудовой договор от 02.04.2010 №40. 

Трудовой договор заключен с Павловским К.П. по основной работе. Согласно п. 6. 

трудового договора объем выполняемой работы установлен должностной 

инструкцией, являющейся обязательным приложением к договору. В ходе проверки 

должностная инструкция к проверке не представлена. Согласно письменным 

объяснениям Павловского К.П. с 2008 года он работает в ОАО «Казаньоргсинтез» на 

должности аппаратчика. ОАО «Казаньоргсинтез» является основным местом работы 

Павловского К.П. На период работы летнего лагеря (июнь-август) по вызову 

руководства Учреждения производит текущие ремонтные работы в лагере. Трудовая 

книжка Павловского К.П. находится в Учреждении. Согласно ст. 66 Трудового 

кодекса трудовая книжка ведется работодателем если для работника эта работа 

является основной. В соответствии с табелями учета рабочего времени Павловский 

К.П. работал все время в Учреждении (шестидневная рабочая неделя с понедельника 

по субботу) и в табелях ему проставлялись «семерки» (т.е. он постоянно работал в 

Учреждении). За период с апреля 2010 года по июль 2014 года начисленная 

заработная плата Павловского К.П. составила всего 299,6 тыс. рублей, выплаченная 
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заработная плата – 267,8 тыс. рублей. Следует отметить, что в ходе проведения 

контрольного мероприятия, а, именно, 15 августа 2014 года Павловский К.П. 

уволился из Учреждения по собственному желанию, трудовую книжку забрал. 

По приказу директора Учреждения от 01.02.2001 №6а на должность рабочего по 

ремонту спортивного оборудования с 1 февраля 2001 года принят Гарипов Фердинанд 

Габдрахманович (04.02.1958 г.р., зарегистрирован по адресу: г. Казань, ул. 

Косогорная, д. 156, кв. 1). Учреждением с Гариповым Ф.Г. заключен трудовой 

договор от 01.02.2001 №6. Трудовой договор заключен с Гариповым Ф.Г. по 

основной работе. Согласно п. 6. трудового договора объем выполняемой работы 

установлен должностной инструкцией, являющейся обязательным приложением к 

договору. В ходе проверки должностная инструкция к проверке не представлена. 

Согласно письменным объяснениям Гарипова Ф.Г. он работает в летний период в 

лагере, выполняет мелкие работы, и что скажут зимой. Трудовая книжка Гарипова 

Ф.Г. находится в Учреждении. В соответствии с табелями учета рабочего времени 

Гарипов Ф.Г. работал все время в Учреждении и в табелях ему проставлялись 

«восьмерки» (т.е. он постоянно работал в Учреждении). За период с апреля 2010 по 

июль 2014 начисленная заработная плата составила всего 281,6 тыс. рублей, 

выплаченная заработная плата – 246,1 тыс. рублей.  

Следует отметить, что во время проведения контрольного мероприятия 

указанные сотрудники не находились на своих рабочих местах. Согласно 

объяснениям бухгалтера Учреждения Таиповой Р.Р. (от 14.08.2014), ответственной за 

организацию и ведение кадрового делопроизводства, указанные сотрудники с 4 

августа 2014 года находятся в отпусках. Приказы на отпуск к проверке не 

представлены. Заявления этих сотрудников, завизированные директором, находятся у 

них на руках. В связи с этим она своевременно не сделала приказы на отпуск.        

Согласно постановлению Исполнительного комитета муниципального 

образования г. Казани от 21.09.2011 №5522 Учреждению были предоставлены 

помещения МАУ СОК «Трудовые резервы» общей площадью 2206,0 кв.м. в здании 

по ул. Н.Ершова, д. 7 в безвозмездное пользование сроком на пять лет для 

осуществления уставной деятельности в целях развития образования. В соответствии 

с договорами от 28.12.2011 №3/54 и от 17.09.2012 №3/119 Учреждение приняло от 

МАУ СОК «Трудовые резервы» в безвозмездное пользование муниципальное 

имущество: нежилые помещения, футбольное поле, футбольную площадку, 

хоккейную площадку. Указанные договоры заключены сроком на пять лет. Согласно 

п. 1.4. указанных договоров предоставление муниципального имущества в 

безвозмездное пользование производится на основании оформленного акта приема-

передачи, в котором содержатся четкие характеристики и сведения о состоянии 

передаваемого объекта. В ходе контрольного мероприятия акты приема-передачи к 

проверке не представлены.   

Проведенной выборочной проверкой правильности начисления и выплаты 

заработной платы установлено следующее. 

В соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ при заключении трудовых 

договоров, работодатель должен требовать от лица, поступающего на работу 

документы, в том числе документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний. 
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Проведенной проверкой соответствия образования сотрудников Учреждения, 

необходимой для замещения тренерской должности, установлено, что в соответствии 

с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н, на должность 

тренера-преподавателя принимается специалист с высшим профессиональным 

образованием или средним профессиональным образованием в области физкультуры 

и спорта без предъявления требований к стажу работы или высшим 

профессиональным образованием или средним профессиональным образованием и 

дополнительным профессиональным образованием в области физкультуры и спорта 

без предъявления требований к стажу работы. 

Так, в нарушение указанных требований, в проверяемом периоде, на штатные 

должности тренера-преподавателя приняты работники без наличия специального 

образования в области физкультуры и спорта, в том числе: 

- Зиннатуллина Аделя Аглямовна: согласно сведениям личной карточки 

(форма 0301002) оконченное высшее или среднее профессиональное образование не 

указано, копия диплома об окончании учебного заведения не приложена. В 

соответствии со справкой ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» от 11.03.2014 №2998 Зиннатуллина А.Г. 

является студентом третьего курса очной формы обучения. Срок обучения с 

01.09.2011 по 30.06.2015. Приказ о приеме на работу от 09.01.2014 №01. 

- Попова Анастасия Сергеевна: согласно сведениям личной карточки (форма 

0301002) оконченное высшее или среднее профессиональное образование не указано, 

копия диплома об окончании учебного заведения не приложена. В соответствии со 

справкой ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» от 18.12.2013 №2638 Попова А.С. является студентом 

первого курса очной формы обучения. Срок обучения с 01.09.2013 по 30.06.2017. 

Приказ о приеме на работу от 27.03.2014 №25. 

- Гарифуллин Тагир Фазуллович: согласно сведениям личной карточки (форма 

0301002) оконченное высшее или среднее профессиональное образование не указано, 

копия диплома об окончании учебного заведения не приложена. В соответствии со 

справкой Набережночелнинского филиала ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» от 28.01.2014 

№1805 Гарифуллин Т.Ф. является студентом пятого курса факультета «Физическая 

культура и спорт» заочной формы обучения. Срок обучения с 2009 по 2015 годы. 

Приказ о приеме на работу от 02.09.2008 №67. 

- Ахмедзянов Айдар Фердинандович: согласно сведениям личной карточки 

(форма 0301002) оконченное высшее или среднее профессиональное образование не 

указано, копия диплома об окончании учебного заведения не приложена. В 

соответствии со справкой ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» от 05.09.2013 №2196 Ахмедзянов А.Ф. 

является студентом второго курса очной формы обучения. Срок обучения с 

01.09.2012 по 30.06.2016. Приказ о приеме на работу от 02.09.2013 №52. 

- Чутаев Булат Рустэмович: согласно сведениям личной карточки 

(форма 0301002) оконченное высшее или среднее профессиональное образование не 

указано, копия диплома об окончании учебного заведения не приложена. В 

соответствии со справкой ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 
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физической культуры, спорта и туризма» от 01.10.2013 №08-03/358 Чутаев Б.Р. 

является студентом четвертого курса очной формы обучения (факультет 

Строительно-технологический). Срок обучения с 01.09.2010 по 30.06.2015. Приказ о 

приеме на работу от 01.10.2013 №67. 

- Исаев Артем Леонидович: согласно сведениям личной карточки 

(форма 0301002) оконченное высшее или среднее профессиональное образование не 

указано, копия диплома об окончании учебного заведения не приложена. В 

соответствии со справкой ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» от 23.04.2014 Исаев А.Л. является студентом пятого курса, Института 

международных отношений, истории и востоковедения (отделение Институт истории) 

очной формы обучения. Срок обучения с 01.09.2009 по 30.06.2014. Приказ о приеме 

на работу от 31.08.2011 №31. 

- Сиразиев Ильдар Вадимович: согласно сведениям личной карточки (форма 

0301002) оконченное высшее или среднее профессиональное образование не указано, 

копия диплома об окончании учебного заведения не приложена. Приказ о приеме на 

работу от 01.11.2013 №79. 

Таким образом, работодателем (Учреждением) неправомерно допущены 

указанные сотрудники к тренерско-преподавательской деятельности, не имеющие 

соответствующего образования.  

Так, за проверяемый период указанным сотрудникам начислено и выплачено 

заработной платы в размере 659,5 тыс. рублей и 570,2 тыс. рублей соответственно, в 

том числе: 

- Зиннатуллиной А.А.: начислено заработной платы 30,6 тыс. рублей, выплачено 

– 26,6 тыс. рублей (за 2014 год); 

- Поповой А.С.: начислено заработной платы 39,5 тыс. рублей, выплачено – 

34,3 тыс. рублей (за 2014 год); 

- Гарифуллину Т.Ф.: начислено заработной платы 185,1 тыс. рублей, выплачено 

– 160,7 тыс. рублей (за 2013 год – тыс. рублей, за 2014 год – тыс. рублей); 

- Ахмедзянову А.Ф.: начислено заработной платы 45,3 тыс. рублей, выплачено – 

39,0 тыс. рублей (за 2013 год – тыс. рублей, за 2014 год – тыс. рублей); 

- Чутаеву Б.Р.: начислено заработной платы 40,7 тыс. рублей, выплачено – 

35,0 тыс. рублей (за 2013 год – тыс. рублей, за 2014 год – тыс. рублей); 

- Исаеву А.Л.: начислено заработной платы 255,2 тыс. рублей, выплачено –

219,7 тыс. рублей (за 2013 год – тыс. рублей, за 2014 год – тыс. рублей); 

- Сиразиеву И.В.: начислено заработной платы 63,1 тыс. рублей, выплачено – 

54,9 тыс. рублей (за 2013 год – тыс. рублей, за 2014 год – тыс. рублей). 

На момент проверки документы, подтверждающие соответствующее 

образование указанных специалистов либо рекомендации аттестационной комиссии к 

проверке не представлены. 

Выборочной проверкой установления разрядов по оплате труда, размеров 

должностных окладов работников, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера нарушений не установлено. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по РТ Учреждению выдано свидетельство о государственной 

регистрации права от 25.02.2013 серия 16-АМ 252945 на земельный участок общей 
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площадью 93 723 кв.м, расположенный в Кировском районе г. Казани по ул. 

Горьковское шоссе, в районе озера Светлое, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: здания и сооружения спортивно-

оздоровительного лагеря «Молодая гвардия».  

Согласно кадастровой выписке о земельном участке от 10.10.2011 

№1600/301/11-198897 кадастровая стоимость указанного земельного участка 

составляет 324 680,7 тыс. рублей. Стоимость земельного участка на момент 

проведения контрольного мероприятия (согласно сведениям Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ) 

составляет 514 995,7 тыс. рублей. Следует отметить, что стоимость земельного 

участка не отражена на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование» Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к 

балансу Учреждения на 1 января 2014 года (форма 0503730а), что является 

нарушением п. 333 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 

№157н. 

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2013 год установлен Учреждению 21 

января 2014 года.  

Необходимо отметить, что не отражение (искажение) значения по забалансовому 

счету 01 «Имущество, полученное в пользование» Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах к Балансу на 1 января 2014 года составило 

514 995,7 тыс. рублей или 100% от общей суммы по этой строке (код строки 010), что 

является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности.   

В ходе контрольного мероприятия указанный земельный участок стоимостью 

514 995,7 тыс. рублей отражен на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование».      

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Волна» 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Волна» (далее – 

Учреждение) действует на основании Устава, утвержденного приказом Комитета 

земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани от 

30.07.2014 №1025/КЗИО-ПК и согласованного с Председателем Комитета физической 

культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани 10 июля 2014 года. 

Согласно постановлению Исполнительного комитета муниципального 

образования «города Казани» от 11.11.2013 №9422 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа «Волна» было реорганизовано путем присоединения к 

нему МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ватан».  

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 

«города Казани» от 04.06.2014 №1629 было принято предложение Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа «Волна» о создании Муниципального 
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автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа «Волна» путем изменения типа 

существующего МБОУ ДОД «ДЮСШ «Волна».      

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- профессиональная ориентация детей, а также их адаптация к жизни в обществе; 

- обеспечение развития физических, интеллектуальных и нравственных качеств, 

достижения спортивных успехов сообразно способностям; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей, а также детей, проявивших 

выдающиеся способности; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки по культивируемым видам 

спорта. 

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 15 февраля 2013 

года Учреждению выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021603629376. 

Учреждение поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №5 по Республике Татарстан 27 мая 2010 года с 

кодом причины постановки на учет – 165701001, ИНН – 1660032843.  

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Учреждению установлена идентификация с использованием 

общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКПО – 

48675138, ОКАТО – 92401379000, ОКТМО – 92701000001, ОКОГУ – 4210007, ОКФС 

– 14, ОКОПФ – 20901. 

Юридический адрес Учреждения: 420094, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 8. 

Фактический адрес Учреждения: 420094, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 8, ул. Бондаренко, д. 2.  

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор Учреждения 

Чупин Алексей Геннадьевич; 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Учреждения Паклина Людмила 

Ивановна (до 29.07.2013), главный бухгалтер Учреждения Севастьянова Елена 

Владимировна (с 29.07.2013).  



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 
 

 
432 

Министерством образования и науки РТ Учреждению выдана бессрочная 

лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29.04.2013 №4985.  

Учреждение осуществляет обучение детей по хоккею с шайбой. 

Кроме того, на основании договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом от 15.03.2012 №3/16 и от 13.12.2012 №3/146 в 

спортсооружениях Учреждения проводят занятия соответственно МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа по художественной гимнастике «Ника» и 

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «УНИКС-ЮНИОР». 

По приказам по Учреждению от 01.08.2013 №67 и №68 на 1,5 ставки техника I 

категории был принят Павловский Кирилл Петрович (25.03.1986 г.р., зарегистрирован 

по адресу: г. Казань, ул. Чуйкова, д. 29в, кв. 118, сын главного бухгалтера Комитета 

физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани 

Павловской Раисы Алексеевны). Учреждением с Павловским К.П. были заключены 

трудовые договоры от 01.08.2013 №66 и №67. Согласно п. 1.6. трудового договора от 

01.08.2013 №66 работа в Учреждении для Павловского К.П. является основным 

местом работы. Согласно п. 1.6. трудового договора от 01.08.2013 №67 работа в 

Учреждении для Павловского К.П. является работой по совместительству. Согласно 

пунктам 2.2. указанных трудовых договоров работник (Павловский К.П.) не имеет 

права заключать трудовые договоры с другими работодателями. Следует отметить, 

что при проверке МБОУ ДО «ДЮСШ Вахитовского района г. Казани» установлено, 

что гражданин Павловский Кирилл Петрович работал ещѐ и в этой спортивной школе 

в должности рабочего по текущему ремонту спортивно-оздоровительного лагеря со 2 

апреля 2010 года. Трудовой договор от 02.04.2010 №40 был заключен МБОУ ДО 

«ДЮСШ Вахитовского района г. Казани» с Павловским К.П. также по основной 

работе. Кроме того, согласно письменным объяснениям Павловского К.П. с 2008 года 

он работает в ОАО «Казаньоргсинтез» на должности аппаратчика. 

ОАО «Казаньоргсинтез» также является основным местом работы Павловского К.П. 

В соответствии с табелями учета рабочего времени Павловский К.П. работал все 

время в Учреждении на 1,5 ставки (в табелях учета рабочего времени ему 

проставлялись «восьмерки» и «четверки»). За период с августа 2013 года по июль 

2014 года начисленная заработная плата Павловского К.П. составила всего 165,1 тыс. 

рублей, выплаченная заработная плата – 143,7 тыс. рублей. Следует отметить, что в 

настоящее время Павловский К.П. в Учреждении и в МБОУ ДО «ДЮСШ 

Вахитовского района г. Казани» не работает по причине увольнения по собственному 

желанию с 15 августа 2014 года, согласно пояснениям бухгалтера Сахаровой Л.М. (по 

совместительству – инспектор отдела кадров) трудовую книжку при увольнении 

Павловский К.П. забрал.  

Согласно пояснениям главного инженера Учреждения Павловский К.П. в 

течение его трудоустройства постоянно находился на работе, выполнял ремонтные 

работы. 

По приказу директора Учреждения от 01.11.2013 №104 на работу на должность 

бухгалтера I категории по совместительству был принят Павловский Илья Петрович 

(10.08.1990 г.р., зарегистрирован по адресу: г. Казань, ул. Чуйкова, д. 29в, кв. 118, сын 

главного бухгалтера Комитета физической культуры и спорта Исполнительного 

комитета г. Казани Павловской Раисы Алексеевны). Согласно приказу директора 

Учреждения от 25.06.2014 №78 Павловскому И.П. с 1 июля 2014 года по 31 августа 

2014 года был предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. Приказом 

директором Учреждения от 02.09.2014 №49 Павловский И.П. уволен по собственному 
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желанию. За период работы ему начислено заработной платы на сумму – 116,4 тыс. 

рублей (в 2013 году – 26,4 тыс. рублей, в 2014 году – 90,0 тыс. рублей), выплачено – 

101,2 тыс. рублей (в том числе в 2013 году – 22,9 тыс. рублей, в 2014 году – 78,3 тыс. 

рублей). 

МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ватан» (до присоединения его к 

Учреждению) заключило с согласия МКУ «Комитет земельных и имущественных 

отношений Исполнительного комитета г. Казани» договоры аренды с ООО «Чашка 

кофию»: 

- от 01.11.2013 №7 о предоставлении в аренду нежилых помещений №96 

площадью 0,4 кв.м., №140 площадью 0,82 кв.м., №160 площадью 0,4 кв.м., 

расположенных по адресу: г. Казань ул. М. Чуйкова, д. 8 для установки автоматов для 

реализации горячих и холодных напитков; срок аренды устанавливается с 01.11.2013 

по 30.10.2014 с оплатой 1,6 тыс. рублей в месяц; 

- от 01.11.2013 №8 о предоставлении в аренду нежилых помещений №116 

площадью 0,4 кв.м. №141 площадью 0,82 кв.м. расположенные по адресу: г. Казань, 

ул. Бондаренко, д. 2 для установки автоматов для реализации горячих и холодных 

напитков; срок аренды устанавливается с 01.11.2013 по 30.10. 2014 с оплатой 1,1 тыс. 

рублей в месяц.  

Согласно акту сверки взаимных расчетов Учреждением была начислена 

арендная плата за пользование имуществом ООО «Чашка кофею» с января по октябрь 

2013 года согласно вышеуказанным договорам в общей сумме 17,0 тыс. рублей. За 

пользование имуществом за указанные месяцы ООО «Чашка кофею» произвело 

оплату в полном объеме. Договор аренды после присоединения МУ «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Ватан» к Учреждению не заключен. В тоже время, на 

момент проведения контрольного мероприятия ООО «Чашка кофею» продолжает 

пользоваться имуществом Учреждения. Оплата аренды не производится с ноября 

2013 года по настоящее время. За указанные помещения сумма недополученной 

Учреждением арендной платы (с ноября 2013 года по август 2014 года) составила 27,6 

тыс. рублей.  

Проведенной проверкой соответствия образования сотрудников Учреждения, 

необходимой для замещения тренерской должности установлено, что согласно 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденному приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 №761н, на должность тренера-преподавателя 

принимается специалист с высшим профессиональным образованием или средним 

профессиональным образованием в области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы или высшим профессиональным образованием или 

средним профессиональным образованием и дополнительным профессиональным 

образованием в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы. Так, в нарушение указанных требований, в проверяемом периоде, на штатные 

должности тренеров-преподавателей приняты сотрудники без наличия образования в 

области физической культуры и спорта, в том числе следующие сотрудники: 
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- Банницына Ирина Владимировна: согласно сведениям личной карточки (форма 

0301002) неоконченное высшее образование Институт культуры по квалификации 

хореограф; приказ о приеме на работу от 14.03.2014 №33; 

- Степанов Артем Евгеньевич: согласно сведениям личной карточки 

(форма 0301002) имеет высшее образование, окончил Казанский институт экономики 

и информатики, по специальности менеджмент организации; в соответствии со 

справкой ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 

03.06.2014 №03/03 Степанов А.Е. обучается на курсах профессиональной 

переподготовки по программе «Физическая культура и спорт» в период с 25.03.2014 

по 25.12.2014; приказ о приеме на работу от 02.12.2013 №251. 

Таким образом, работодателем (Учреждением) к тренерско-преподавательской 

деятельности допущены сотрудники, не имеющие соответствующего образования.  

Так, за проверяемый период по указанным сотрудникам начислено и выплачено 

заработной платы в размере 166,1 тыс. рублей и 145,2 тыс. рублей соответственно, в 

том числе: 

- Банницыной Ирине Владимировне – начислено заработной платы 

45,2 тыс. рублей, выплачено – 39,3 тыс. рублей; 

- Степанову Артему Евгеньевичу – начислено заработной платы 

120,9 тыс. рублей, выплачено – 105,9 тыс. рублей. 

На момент проверки документы, подтверждающие соответствующее 

образование указанных специалистов либо рекомендации аттестационной комиссии к 

проверке не представлены. 

Выборочной проверкой установления разрядов по оплате труда, размеров 

должностных окладов работников, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера нарушений не установлено. 

 

Проверкой услуг по предоставлению ледовой арены спортивного комплекса 

«Ватан» арендаторам установлено, что Учреждением осуществляется сдача ледовой 

арены в аренду.  

Стоимость услуг определена прейскурантом на оказание платных услуг, 

утвержденным председателем Комитета физической культуры и спорта города 

Казани и согласован с председателем Комитета экономического развития города 

Казани. 

Денежные средства от платных услуг по предоставлению льда поступают на 

внебюджетный счет Учреждения по заключенным договорам. 

Проведенным выборочным сравнительным анализом фактического 

использования льда спортивного комплекса по заключенным договорам и расписания 

по предоставления льда в аренду за август 2014 года расхождений не выявлено. 

 Здание Учреждения по ул. Маршала Чуйкова, д. 8 расположено на земельном 

участке площадью 28724 кв.м. с кадастровым номером 16:50:110406:40. Согласно 

кадастровому паспорту земельного участка от 02.08.2011 №1600/301/11-144479 его 

стоимость составляет 352 258,8 тыс. рублей. Согласно данным Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ на 

момент проведения проверки кадастровая стоимость этого земельного участка 

составляет 219 364,3 тыс. рублей.  

Здание Учреждения по ул. Бондаренко, д. 2 расположено на земельном участке 

площадью 25625 кв.м с кадастровым номером 16:50:110406:41. Согласно 

кадастровому паспорту земельного участка от 01.08.2011 №1600/301/11-143577 его 
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стоимость составляет 220 888,0 тыс. рублей. Согласно данным Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ на 

момент проведения проверки кадастровая стоимость этого земельного участка 

составляет 193 337,8 тыс. рублей.  

Следует отметить, что кадастровая стоимость указанных земельных участков на 

общую сумму 412 702,1 тыс. рублей не отражена на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование» Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах к балансу Учреждения на 1 января 2014 года 

(форма 0503730а), что является нарушением п. 333 Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н. 

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2013 год установлен Учреждению 21 

января 2014 года.  

Необходимо отметить, что не отражение (искажение) значения по забалансовому 

счету 01 «Имущество, полученное в пользование» Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах к Балансу на 1 января 2014 года составило 

412 702,1 тыс. рублей или 100% от общей суммы по этой строке (код строки 010), что 

является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности.     

В ходе контрольного мероприятия указанные земельные участки общей 

стоимостью 412 702,1 тыс. рублей отражены на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование».    

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Смена» 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Смена» (далее – 

Учреждение) действует на основании Устава, утвержденного Председателем 

Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани и 

приказом Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного 

комитета г. Казани от 16.07.2014 №950/КЗИО-ПК.  

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- реализация дополнительных образовательных программ в области физической 

культуры и спорта; 

- работа по организации и проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий различного уровня, учебно-тренировочных занятий, сборов; 

- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

(объектов).  
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Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 25 ноября 2011 

года Учреждению выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021603275462. 

Учреждение поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой 

службы по Московскому району г. Казани 29 сентября 1997 года с кодом причины 

постановки на учет – 165801001, ИНН – 1658025800.  

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Учреждению установлена идентификация с использованием 

общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКПО – 

47095999, ОКАТО – 92401377000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 4210007, ОКФС – 

14, ОКОПФ – 72, ОКВЭД – 80.10.3. 

Место нахождения Учреждения: 420091, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Гудованцева, д. 41б. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор Учреждения 

Сидорова Татьяна Юрьевна (до 15.10.2013), и.о. директора Учреждения Григорьев 

Александр Анатольевич (с 16.10.2013 по 24.12.2013), директор Учреждения 

Григорьев Александр Анатольевич (с 25.12.2013 по настоящее время); 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Учреждения Спиридонова 

Валентина Николаевна.  

Учреждение осуществляет обучение детей по трем направлениям: хоккей с 

шайбой, настольный теннис и пауэрлифтинг. 

Занятия по пауэрлифтингу и хоккею с шайбой проводятся в Спорткомплексе 

«Форвард», расположенном по ул. Химиков, д. 40. 

Согласно ч. 1 ст. 91 Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012 №273-

ФЗ образовательная деятельность подлежит лицензированию. В то же время, на 

момент проведения контрольного мероприятия Учреждение не имеет лицензию на 

образовательную деятельность. Указанный факт был также отражен в акте проверки 

Министерства образования и науки РТ от 18.07.2014 №А3581/14. По результатам 

проверки Министерства образования и науки РТ в отношении Учреждения составлен 

протокол об административном нарушении. 

В соответствии с соглашением №8 о совместной деятельности от 28.08.2013, 

заключенным Министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ (далее – 

Министерство) и Исполнительным комитетом муниципального образования «город 

Казань» (далее – Исполком), его предметом является совместная деятельность и 

взаимные обязательства по развитию хоккея в муниципальном Учреждении. Согласно 

п. 2.1.1. соглашения Министерство обязуется направить Исполкому бюджетные 

средства в виде субсидий на развитие ДЮСШ по хоккею с шайбой и отделений по 

хоккею с шайбой в ДЮСШ при действующих ледовых дворцах в сумме 250,0 тыс. 

рублей. По платежному поручению от 16.10.2013 №153 МКУ «Комитет физической 

культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального образования «г. 

Казани» перечислило указанные средства в Учреждение (823.0709.4360901.001.241). 

Перечисленные средства расходовались Учреждением по подстатье 222 

«Транспортные расходы» (823.0709.4360901.001.222). По расходным кассовым 

ордерам от 13.12.2013 и от 30.12.2013 без номеров указанные средства в полном 

объеме были выданы под отчет тренерам-преподавателям Учреждения, в том числе: 



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
 

 
437 

 

Большакову С.В. в сумме 184,7 тыс. рублей, Душкину А.В. в сумме 22,1 тыс. рублей, 

Ахмедову Р.Б. в сумме 31,2 тыс. рублей, Световидову Н.С. в сумме 12,0 тыс. рублей. 

Согласно представленным к проверке авансовым отчетам указанных тренеров за счет 

выданных им под отчет денежных средств ими были приобретены проездные билеты 

в ОАО «Черемшанское АТП» для следования на соревнования по хоккею в города 

Мамадыш, Альметьевск, Тольятти, Пенза, Саратов, пгт. Богатые Сабы. Согласно 

письменным объяснениям тренеров-преподавателей Большакова С.В., Ахмедова Р.Б., 

Душкина А.В., Световидова Н.С. денежные средства, полученные ими из кассы 

Учреждения, они отдавали директору Учреждения Григорьеву А.А. Тренеры Душкин 

А.В. и Световидов Н.С. пояснили так же, что проездные билеты им выдавал 

Григорьев А.А. Следует отметить, что серии и номера билетов у разных тренеров-

преподавателей по отдельным командировкам в разные населенные пункты 

совпадают. Так, при командировании спортсменов в г. Мамадыш и обратно 

22.12.2013 тренером Ахмедовым Р.Б. к авансовому отчету от 31.12.2013 №24 

приложены билеты ОАО «Черемшанское АТП» серии АА с №000023 по №000066 на 

общую сумму 31 200,0 рублей. К авансовому отчету от 30.12.2013 №20 тренером 

Большаковым С.В. приложены проездные билеты ОАО «Черемшанское АТП» при 

командировании в г. Саратов со 02.11.2013 по 03.11.2013 серии АА с №000023 по 

№000066 на общую сумму 49 200,0 рублей. К авансовому отчету от 31.12.2013 №23 

тренером Душкиным А.В. приложены проездные билеты ОАО «Черемшанское АТП» 

при командировании в п.г.т. Богатые Сабы с 18.12.2013 по 22.09.2013 серии АА с 

№000025 по №000032, с №000037 по №000044, с №000049 по №000056, с №000061 

по №000066 на общую сумму 20 800,0 рублей. Аналогично проездные билеты ОАО 

«Черемшанское АТП» в авансовых отчетах тренера Большакова С.В. совпадают по 

серии и номерам ещѐ по двум командировкам на общую сумму 91 680,0 рублей. В 

авансовых отчетах тренера Световидова Н.С. (от 13.01.2014 №1 на сумму 12 023,0 

рубля), тренера Душкина А.В. (от 31.12.2013 №23 на сумму 1 300,0 рублей), тренера 

Большакова С.В. (от 13.01.2014 №2 на сумму 43 797,0 рублей) приложены проездные 

билеты ОАО «Черемшанское АТП» без указания на них серии и номеров.  

Кроме того, к авансовому отчету тренера Душкина А.В. от 31.12.2013 №23 

приложены проездные билеты ОАО «Черемшанское АТП» по маршруту «Богатые 

Сабы – Казань» с одинаковыми номерами и серией в количестве двух штук с номером 

000063 серии АА и в количестве двух штук с номером 000064 серии АА с указанием 

разных посадочных мест.  

Встречной проверкой, проведенной в ОАО «Черемшанское АТП» установлено, 

что денежные средства, выданные тренерам-преподавателям в общей сумме 250,0 

тыс. рублей, в кассу автотранспортного предприятия не поступали, поездки на 

соревнования по хоккею ОАО «Черемшанское АТП» не осуществлялись, автобусные 

билеты, приложенные к авансовым отчетам, не соответствуют бланкам билетов ОАО 

«Черемшанское АТП». 

Из указанного следует, что Учреждением за счет средств местного бюджета в 

сумме 250,0 тыс. рублей тренерам-преподавателям были возмещены расходы по 

проезду на соревнования без оправдательных документов и без подтверждения факта 

оказания транспортных услуг ОАО «Черемшанское АТП», что, в нарушение п. 4 ст. 

219 Бюджетного кодекса РФ является неподтвержденными расходами Учреждения. 
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В Учреждении числятся следующие сотрудники: 

- Сметанин Евгений Юрьевич работает с 02.12.2013 в должности инстуктора-

методиста на 0,5 ставки (за период работы ему начислено 35 582,17 рубля, выплачено 

30 956,17 рубля); 

- Волков Александр Александрович работает с 04.12.2013 в должности рабочего 

по комплексному обслуживанию помещения (за период работы ему начислено 

70 218,53 рубля, выплачено 61 090,53 рубля); 

- Зиятдинов Рамиль Рустемович работает с 02.06.2014 в должности рабочего по 

комплексному обслуживанию помещения (за период работы ему начислено 5 676,0 

рублей, выплачено 4 938,0 рублей); 

- Гатауллина Гульназ Габдулфартовна работает с 06.05.2014 в должности 

уборщика служебных помещений (за период работы ей начислено 17 814,32 рубля, 

выплачено 15 498,32 рубля);   

- Каримуллин Марат Ильясович работает с 05.05.2014 в должности 

ремонтировщика плоскостных сооружений (за период работы ему начислено 

17 368,56 рубля, выплачено 15 110,56 рубля). 

Согласно объяснениям заместителя директора по учебной работе Артемьевой 

Р.Н. инструктора-методиста Сметанина Е.Ю. на рабочем месте не было. 

Согласно объяснениям заместителя директора по административно-

хозяйственной части Герасимова А.М. рабочие Волков А.А., Зиятдинов Р.Р., 

ремонтировщик Каримуллин М.И., уборщик Гатауллина Г.Г. на рабочем месте не 

появлялись, никаких заданий по работе он им не давал, рабочий Зиятдинов Р.Р. 

появился на работе при проведении настоящей проверки, вместо уборщика 

Гатауллиной Г.Г. работает заведующая складом Аскарова С.В.  

Таким образом, средства субсидий на выполнение муниципального задания в 

общей сумме 127,6 тыс. рублей (сумма выплаченной заработной платы) использованы 

неэффективно.    

В ходе контрольного мероприятия (20.08.2014) установлено, что на территории 

автостоянки спорткомплекса «Форвард» осуществляется обучение вождению 

автотранспортным средством. Согласно объяснению инструктора автошколы 

«Драйв» Габдрахманова Н.З. на территории автостоянки ДЮСШ «Смена» около 

спорткомплекса «Форвард» он проводил урок вождения на автомобиле Лада Калина 

(гос. номер Т081МЕ 116RUS) с разрешения директора автошколы «Драйв» Хафизова 

В.А., на территорию спорткомплекса «Форвард» его пустил заведующий 

спорткомплексом ДЮСШ «Смена» Насыбуллин Р.К. Согласно объяснениям 

заведующего спорткомплексом ДЮСШ «Смена» Насыбуллина Р.К. он разрешил 

автошколе «Драйв» обучаться вождению два дня (до 22.08.2014) по своей 

инициативе, разрешения директора Учреждения он не получал. 

Следует отметить, что согласно представленному к проверке договору на 

оказание безвозмездных услуг от 01.03.2014 без номера Спорткомплекс «Форвард» в 

лице заведующего комплексом Насыбуллина Р.К. предоставляет площадку ООО 

«Драйв» для «обучения практических занятий по вождению курсантов МЧС 

мастерами производственного обучения ООО «Драйв» на автомобили: ВАЗ 21099 

гос.номер Е118КЕ 116RUS, ВАЗ 21144 гос.номер М812КО 116RUS, Лада Калина 

Т269НК 116RUS. В тоже время, 20 августа 2014 года на территории спорткомплекса 

находилась автомашина Лада Калина с гос.номером Т081МЕ 116RUS, за рулем 

которого находилась курсантка, которая покинула автостоянку на данной 

автомашине.  
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Какие-либо документы на использование автостоянки, согласованные с МКУ 

«Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета 

муниципального образования «города Казани», Учреждением к проверке не 

представлены. 

Из указанного следует, что Учреждением не осуществляется должный контроль 

за использованием своей территории. 

Учреждением с ООО «АйДи» (директор – Шайхиева Ильсия Газизовна) по 

согласованию с МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета муниципального образования «города Казани» был 

заключен договор от 10.10.2013 без номера о сдаче в аренду части нежилого 

помещения №3 по ул. Химиков, д. 40 для использования под организацию буфета для 

занимающихся площадью 12 кв.м. Буфет расположен при входе в СК «Форвард» с 

левой стороны на первом этаже.  

 

Согласно п. 2.1. указанного договора арендная плата за пользование имуществом 

установлена в сумме 4 627,35 рубля в месяц. Необходимо отметить, что с момента 

сдачи в аренду указанного помещения, ООО «АйДи» перечислено Учреждению всего 

3 283,93 рубля. Таким образом, задолженность ООО «АйДи» по аренде помещений на 

момент проведения контрольного мероприятия  составила всего 33,8 тыс. рублей. 

Следует отметить, что указанная задолженность не отражена по бухгалтерскому 

учету Учреждения. В ходе контрольного мероприятия составлен акт сверки, согласно 

которому задолженность ООО «АйДи» перед Учреждением по состоянию на 

25.08.2014 составляет 33,8 тыс. рублей. Акт сверки подписан директором и главным 

бухгалтером Учреждения, директор ООО «АйДи» Шайхиева Ильсия Газизовна в ходе 

контрольного мероприятия для подписания акта сверки в Учреждение не явилась, на  

телефонные звонки не отвечала. После завершения контрольного мероприятия в 

Учреждении (25.08.2014) Счетной палате РТ были представлены дополнительно 

платежное поручение от 22.08.2014 №88 на перечисление ООО «АйДи» части 

арендной платы в сумме 9,3 тыс. рублей и подписанный акт сверки на оставшуюся 

сумму задолженности в размере 24,5 тыс. рублей (33,8 т.р. – 9,3 т.р.).   

Кроме того, при обмере арендуемого ООО «АйДи» помещения его фактическая 

площадь составила 24,94 кв.м, что больше площади по договору на 12,94 кв.м (24,94 

кв.м. – 12 кв.м). Таким образом, общая сумма задолженности по оплате аренды по 

состоянию на 16.09.2014 (с учетом задолженности в сумме 24,5 тыс. рублей) 

составляет всего 90,5 тыс. рублей. После завершения контрольного мероприятия в 

Учреждении (16.09.2014) Счетной палате РТ были представлены дополнительно 

платежное поручение от 12.09.2014 №95 на перечисление ООО «АйДи» части 

арендной платы в сумме 10,0 тыс. рублей и подписанный акт сверки на оставшуюся 

сумму задолженности в размере 80,5 тыс. рублей. 

Необходимо также отметить, что возмещение (оплата) арендатором 

(ООО «АйДи») коммунальных услуг за арендуемое помещение в проверяемом 

периоде не производилась. Рассчитать стоимость предоставленных ООО «АйДи» 

коммунальных услуг (тепло- и электроэнергии) не представилось возможным в связи 

с отсутствием счетчиков учета в арендуемом помещении. 
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В ходе проверки (20.08.2014) установлено, что при входе в вестибюль 

Спорткомплекса «Форвард» находится подключенный к электроснабжению кофе-

аппарат. Согласно объяснениям директора Учреждения кофе-аппарат принадлежит 

ИП Филатов А.М. и установлен в Учреждении 4 августа 2014 года. Кофе-аппарат 

установлен без каких-либо разрешительных документов. Согласно объяснениям 

директора Учреждения кофе-аппарат ИП Филатов А.М. предоставил документацию 

для подачи в КЗИО, 20 августа 2014 года кофе-аппарат отключен от 

электроснабжения, так как договор аренды не зарегистрирован.   

      По требованиям-накладным от 06.06.2014 №37 и от 26.06.2014 №68 Учреждением 

от Общественной организации «Федерация хоккея РТ» были получены товарно-

материальные ценности (хоккейная амуниция) на общую сумму 608,1 тыс. рублей. 

Указанная хоккейная амуниция не числилась по бухгалтерскому учету Учреждения. 

В ходе контрольного мероприятия хоккейная амуниция общей стоимостью 608,1 тыс. 

рублей отражена на счете 105 «Материальные запасы». 

Здание Учреждения по ул. Гудованцева, д. 41б расположено на земельном 

участке площадью 5040 кв.м с кадастровым номером 16:50:310502:2. Согласно 

кадастровой выписке о земельном участке от 12.09.2011 №1600/301/11-176920 его 

стоимость составляет 43 763,4 тыс. рублей. Здание Учреждения по ул. Химиков, д. 40 

(спорткомплекс «Форвард») расположено на земельных участках с кадастровыми 

номерами 16:50:310404:1033 (площадью 10082 кв.м) и 16:50:310404:1020 (площадью 

30367 кв.м). Согласно кадастровым паспортам земельных участков от 07.04.2011 

№1600/301/11-61622 и от 11.04.2011 №1600/301/11-63602 стоимость этих участков 

составляет соответственно 87 159,8 и 259 139,5 тыс. рублей.   

Следует отметить, что кадастровая стоимость указанных земельных участков на 

общую сумму 390 062,7 тыс. рублей не отражена на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование» Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах к балансу Учреждения на 1 января 2014 года 

(форма 0503730а), что является нарушением п. 333 Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н. 

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2013 год установлен Учреждению 20 

января 2014 года.  

Необходимо отметить, что не отражение (искажение) значения по забалансовому 

счету 01 «Имущество, полученное в пользование» Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах к Балансу на 1 января 2014 года составило 

390 062,7 тыс. рублей или 100% от общей суммы по этой строке (код строки 010), что 

является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности.  

В ходе контрольного мероприятия указанные земельные участки общей 

стоимостью 390 062,7 тыс. рублей отражены на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование».      

Проведенной проверкой соответствия образования сотрудников Учреждения, 

необходимого для замещения тренерской должности, установлено, что согласно 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
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образования», утвержденному приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 №761н, на должность тренера-преподавателя 

принимается специалист с высшим профессиональным образованием или средним 

профессиональным образованием в области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы или высшим профессиональным образованием или 

средним профессиональным образованием и дополнительным профессиональным 

образованием в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы. Так, в нарушение указанных требований, в проверяемом периоде, на 

штатную должность тренера-преподавателя принят Лукин С.И. (приказ о приеме на 

работу от 14.08.2014 №258-л) без наличия образования в области физической 

культуры и спорта. 

Таким образом, работодателем (Учреждением) к тренерско-преподавательской 

деятельности неправомерно допущен указанный сотрудник, не имеющий 

соответствующего образования.  

На момент проведения контрольного мероприятия указанному сотруднику 

заработная плата не начислялась и не выплачивалась. 

Выборочной проверкой установления разрядов по оплате труда, размеров 

должностных окладов работников, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера нарушений не установлено. 

Проверкой соблюдения порядка ведения кассовых операций установлено, что в 

нарушение п. Положения Центрального Банка РФ от 12.10.2011 № 373-П «О порядке 

ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ» 

установлен факт выдачи наличных денежных средств из кассы Учреждения на 

выплату заработной платы, который не подтвержден подписью получателя денежных 

средств Карповой Л.А. в платежной ведомости за октябрь 2013 года №693 на сумму 

1,9 тыс. рублей. 

В ходе проверки с вышеуказанного лица взята объяснительная, подтверждающая 

факт получения заработной платы. В платежной ведомости данным лицом поставлена 

подпись о получении наличных денежных средств (заработной платы).  

 

Учреждением в проверяемом периоде осуществлялись услуги по 

предоставлению ледовой арены спортивного комплекса «Форвард» сторонним 

организациям установлено. Стоимость услуг определена прейскурантом по 

предоставлению ледовой арены, который утвержден председателем Комитета 

физической культуры и спорта города Казани и согласован с председателем Комитета 

экономического развития города Казани. 

Учет предоставления ледовой арены сторонним организациям ведется в Журнале 

учета предоставления льда с указанием названия команды, которой предоставляется 

ледовая арена, время предоставления льда, название соревнования. Записи в журнал 

заносят администраторы СК «Форвард». 

За использование ледовой арены сторонними организациями наличные 

денежные средства вносятся в кассу Учреждения по приходным кассовым ордерам, 

которые в дальнейшем поступают на внебюджетный счет Учреждения. Завышение 

или занижение стоимости предоставления указанных услуг по утвержденному 

прейскуранту не установлено.  
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В ходе проверки проведен сравнительный анализ данных, содержащихся в 

Журнале учета предоставления льда сторонним организациям, ведущихся 

администраторами СК «Форвард», поступлений наличных денежных средств от 

разовой аренды льда по приходным кассовым ордерам с данными WEB-камеры, 

установленной в спорткомплексе «Форвард». Данные видеоматериалов WEB-камеры 

взяты с официального сайта Министерства по делам молодежи и спорту РТ 

(www.mdms.tatarstan.ru, вкладка WEB-камеры спортивных объектов универсиады). 

В ходе анализа данных видеозаписей с WEB-камеры установлено, что 

количество услуг по предоставлению льда не соответствует записям Журнала учета и 

приходным кассовым ордерам по поступлению наличных денежных средств.  

Имеются случаи предоставления ледовой арены, а так же увеличение периода 

использования ледовой арены без возмещения платежей в кассу Учреждения. Так, 1 

августа 2014 года согласно расписанию, утвержденному директором Учреждения, 

окончание использования ледовой площадки арендаторами установлено: 22 час. 

15 мин. Согласно данным видеозаписи WEB-камеры с сайта Министерства по делам 

молодежи и спорта РТ установлено, что 1 августа 2014 года на ледовой площадке в 

период с 22 час. 30 мин. по 00 час. 15 мин. занималась хоккейная команда, не 

учтенная в расписании. Стоимость данного занятия согласно утвержденному 

прейскуранту составляет 7 000,0 рублей (согласно прейскуранту стоимость 1 часа 

предоставления услуги с 22 часов в рабочий день составляет 4 000,0 рублей).  

Аналогичный случай установлен 14 августа 2014 года. Так, согласно 

расписанию, утвержденному директором Учреждения, окончание использования 

ледовой площадки сторонней организацией установлено: 22 час. 15 мин. Согласно 

данным видеозаписи WEB-камеры с сайта Министерства по делам молодежи и спорта 

РТ установлено, что 14 августа 2014 года на ледовой площадке в период с 22 час. 30 

мин. по 00 час. 00 мин. занималась хоккейная команда, не учтенная в расписании. 

Стоимость данного занятия согласно утвержденному прейскуранту составляет 6 000,0 

рублей. 

Кроме того, установлен случай использования ледовой площадки сверх 

установленного расписанием времени. Так, сторонней организацией (ХК «Зарница») 

оплачено за использование ледовой арены 2 августа 2014 года в период с 21 час. 00 

мин. до 22 час. 15 мин., тогда как, согласно данным видеозаписи с WEB-камеры 

установлено использование ледовой арены до 22 час. 30 мин., что на 15 минут больше 

оплаченному времени, при этом стоимость 15 минут соответствуют 1 125 рублям. 

Определить, какая команда использовала ледовую арену для занятий по данным 

видеозаписей с WEB-камеры не представляется возможным по причине низкого 

качества записи, либо отсутствия названия команды на хоккейной форме. 

В ходе проверки установлено 13 случаев использования ледовой арены без 

возмещения арендных платежей за период с 28.07.2014 по 21.08.2014. 

Недопоступление денежных средств в кассу Учреждения по данным фактам 

составило 54,6 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ приведен в следующей таблице: 

 

http://www.mdms.tatarstan.ru/
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Дата 

Использование льда 
арендаторами согласно 
расписаниям ДЮСШ 

Поступление 
ден. средств 

от 
арендаторов 

Фактическое 
использование льда 

согласно данным 
видеофиксации с сайта 

МДМС РТ 

Недопос-
тупление 

ден-х 
средств  

Примечание 

период часы руб. период часы руб. 

01.08.2014      22.30-00.15 1ч.45мин. 7 000,0 

в журнале 
регистрации по 
использованию 
льда арендатор 
не отмечен, 
денежные 
средства в кассу 
не поступали  

02.08.2014 
21.00-22.15 

(ХК 
«Зарница») 

1ч.15мин. 5 625,0 21.00-22.30 15 мин. 1 125,0 

продление 
времени катания 
на 15 мин., 
оплата в кассу 
не поступала 

03.08.2014      21.40-23.20 1ч.30мин. 6 750,0  

в журнале 
регистрации по 
использованию 
льда арендатор 
не отмечен, 
денежные 
средства в кассу 
не поступали  

07.08.2014      22.30-00.00 1ч.30мин. 6 000,0 

в журнале 
регистрации по 
использованию 
льда арендатор 
не отмечен, 
денежные 
средства в кассу 
не поступали  

09.08.2014 
21.00-22.15 

(ХК 
«Зарница») 

1ч.15 мин. 5 625,0 21.00-22.30 15 мин. 1 125,0 

продление 
времени катания 
на 15 мин., 
оплата в кассу 
не поступала 

10.08.2014      22.00-23.30 1ч.30мин. 6 750,0 

в журнале 
регистрации по 
использованию 
льда арендатор 
не отмечен, 
денежные 
средства в кассу 
не поступали  

13.08.2014 22.15-23.15 1 час. 4 000,0 22.15-00.15 1 час. 4 000,0 

продление 
времени катания 
на 1ч., оплата в 
кассу не 
поступала 
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14.08.2014      22.30-00.00 1ч.30мин. 6 000,0 

в журнале 
регистрации по 
использованию 
льда арендатор 
не отмечен, 
денежные 
средства в кассу 
не поступали  

16.08.2014 19.00-20.15 1ч.15мин. 5 625,0 19.00-20.30 15 мин. 1 125,0 

продление 
времени катания 
на 15мин., 
оплата в кассу 
не поступала 

17.08.2014      21.40-23.15 1ч.30мин. 6 750,0 

денежные 
средства в кассу 
не поступали, в 
журнале 
регистрации по 
использованию 
льда арендатор 
не отмечен 

18.08.2014 22.15-23.15 1 час. 4 000,0 22.15-00.15 1 час. 4 000,0 

продление 
времени катания 
на 1ч., оплата в 
кассу не 
поступала 

20.08.2014 22.15-23.45 1ч.30мин. 6 000,0 22.15-00.30 45 мин. 3 000,0 

продление 
времени катания 
на 45мин., 
оплата в кассу 
не поступала 

21.08.2014 22.30-23.45 1ч.15мин. 5 000,0 22.30-00.00 15 мин. 1 000,0 

продление 
времени катания 
на 15мин., 
оплата в кассу 
не поступала 

Всего: 54 625,0    

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Спектр» г. Казани 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Спектр» г. Казани (далее – 

Учреждение) является некоммерческой организацией.  

Учредителем Учреждения является Муниципальное образование город Казань. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на 

праве оперативного управления, самостоятельный баланс, печать установленного 

образца, штампы и бланки со своим наименованием. 

Юридический и фактический адрес Учреждения: 420071, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Парковая, д.27А.  

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 
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Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Республике 

Татарстан, Учреждению (ОГРН - 1021603630619) выдано свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе с присвоением ИНН 1660047624/ КПП 166001001. 

Свидетельство серии 16 №007077137 от 15.01.2001. 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

РТ Учреждению установлена идентификация по следующим общероссийским 

классификаторам: ОКПО – 36655076, ОКОГУ – 4210007, ОКАТО – 92401385000, 

ОКФС – 14, ОКОПФ – 20903.  

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности в Департаменте 

казначейства МФ РТ Учреждением открыты лицевые счета: 

-ЛБО71823329- Спектр; 

-ЛБГ71823371- Спектр; 

-ЛБВ71823100- Спектр; 

ЛБЗ7182300017- Спектр. 

В проверяемом периоде ответственными за финансово-хозяйственную 

деятельность Учреждения являлись: 

- с правом первой подписи: директор – Салихов Альберт Иршатович (приказ 

Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального 

образования г.Казани от 01.03.2011 №34-к); 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер – Нурмухаметова А.З. с 

26.10.1999 по Нурмухаметова Люция Замаллеевна с 18.03.2013 по настоящее время 

(приказ по Учреждению от 18 .03.2013 №13ЛС). 

Министерством образования и науки РТ Учреждению выдана лицензия от 

03.03.2014 №5396 на осуществление образовательной деятельности бессрочно 

(предыдущая лицензия от 30.10.2009 №8 на осуществление образовательной 

деятельности, выдана Министерством образования и науки РТ на срок по 28.04.2014). 

Необходимо отметить, что в Учреждении имеется медпункт с медицинским 

персоналом по штатному расписанию в количестве 2-х единиц. В соответствии с п. 96 

п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» медицинская деятельность относится к числу видов 

деятельности, для осуществления которых требуется лицензия. Согласно п. 4 

Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 № 30, медицинская деятельность 

предусматривает выполнение работ (оказание услуг) по оказанию доврачебной, 

амбулаторно-поликлинической, стационарной, высокотехнологичной, скорой и 

санаторно-курортной медицинской помощи в соответствии с перечнем работ (услуг). 

Вместе с тем, медицинская деятельность в проверяемом периоде осуществлялась 

Учреждением без соответствующей лицензии (в ходе проверки не представлено). 

Кроме того, у медицинской сестры Учреждения Садыковой С.Р. сертификат на 

присвоение специальности сестринское дело не подтвержден (действителен до 

05.10.2011). 

В проверяемом периоде оказывались медицинские услуги  штатными 

медицинскими работниками Учреждения: - врачом Баяновой  Л.Х., - медицинской 

сестрой Садыковой С.Р.. Указанным лицам за проверяемый период выплачена 

заработная плата в общей сумме 305,1 тыс. рублей. 



Информационный бюллетень №1 (41)`2015 

 
 

 
446 

Приказом по Учреждению от 02.09.2013 №43Л/С тренером-преподавателем  

принят И.Х. Аблязов. При поступлении на работу Аблязову И.Х., 26.04.1981 года 

рождения, Учреждением открыта новая трудовая книжка ТК-3 № 0884884. В личном 

деле отсутствует сведения о воинском учете, нет данных военного билета или 

приписного свидетельства. В личном деле приложена копия дубликата диплома 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» о 

присуждении степени магистра техники и технологий по направлению 

«Электротехника,  электромеханика и электротехнологий» от 04.06.2010. Согласно 

заявлению Аблязова И.Х. от 19.05.2014 приказом от 14.07.2014 №56Л/С трудовой 

договор с ним расторгнут. В табеле учета рабочего времени за август 2014 года 

отметок о выходе на работу Абзялова И.Х. не имеется. Вместе с тем, Аблязову И.Х. 

начислена и выплачена заработная плата за август 2014 года в сумме 17473,1 рублей, 

в том числе: оклад 15011,57 рублей, надбавка за качество - 2286,57 рублей, премия - 

174,96 рублей. В ходе проверки необоснованно выплаченная сумма восстановлена, в 

том числе 15026,37 рублей Аблязовым И.Х. внесено в кассу Учреждения (приходный 

кассовый ордер от 10.09.2014 №206), на оставшуюся сумму бухгалтерией 

Учреждения даны исправительные бухгалтерские проводки. Также, принятый в 

Учреждение на должность тренера-преподавателя Абзялов И.Х. не имел 

соответствующего образования, необходимого для замещения тренерской должности, 

предусмотренного Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761н. 

Согласно указанному нормативному документу, на должность тренера-преподавателя 

принимается специалист с высшим профессиональным образованием или средним 

профессиональным образованием в области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы или высшим профессиональным образованием или 

средним профессиональным образованием и дополнительным профессиональным 

образованием в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы. 

Аналогично, в проверяемом периоде, при отсутствии образования в области 

физической культуры и спорта, штатные должности тренеров-преподавателей в 

Учреждении занимали следующие лица: 

- Файзрахманов Карим Рафисович. Согласно сведениям личной карточки 

(ф. 0301002) имеет высшее образование, окончил ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) университет», присуждена квалификация юрист по специальности 

«Юриспруденция». Приказ о приеме на работу от 01.09.2009 №76Л/С. Приказ о 

прекращении трудового договора с работником от 29.08.2013 №41Л/С. 

- Тельнова Анна Петровна. Согласно сведениям личной карточки (ф. 0301002) 

имеет высшее образование, окончил ГОУ ВПО «Казанский государственный 

технический университет имени А.Н. Туполева», присуждена квалификация юрист по 

специальности «Юриспруденция». Приказ о приеме на работу от 03.09.2012 №59Л/С. 

За проверяемый период указанным сотрудникам начислена и выплачена 

заработная плата в общей сумме 498,8 тыс. рублей, в том числе: 

- Аблязов Искандар Хусаинович – начислено заработной платы 

151,7 тыс. рублей, выплачено – 132,0 тыс. рублей; 

- Файзрахманов Карим Рафисович – начислено заработной платы 

101,3 тыс. рублей, выплачено – 88,1 тыс. рублей; 
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- Тельнова Анна Петровна – начислено заработной платы 245,8 тыс. рублей, 

выплачено – 213,8 тыс. рублей; 

На момент проверки документы, подтверждающие соответствующее 

образование указанных специалистов либо рекомендации аттестационной комиссии к 

проверке не представлены. 

Без соответствующего приказа работодателя - Комитета физической культуры и 

спорта Исполнительного комитета г. Казани, отметок в табеле учета рабочего 

времени директору Учреждения Салихову А.И. необоснованно начислена заработная 

плата за работу в выходные и праздничные дни в сумме 2293,36 рублей. В ходе 

проверки бухгалтерией Учреждения указанная сумма по заявлению директора 

Учреждения Салихова А.И. удержана с заработной платы за сентябрь 2014 года. 

В ходе проверки установлено, что спортивная площадка общей балансовой 

стоимостью 2998,0 тыс. рублей, находящаяся по адресу: г. Казань, пос. Нагорный, ул. 

Компрессорщиков,  переданная в оперативное управление Учреждению в октябре 

2009 года, длительное время не используется. Согласно пояснению директора 

Учреждения указанная площадка не используется Учреждением по причине 

отдаленности, отсутствия санитарных узлов, деформации теннисного корта, а также 

достаточностью площадей для занятий непосредственно на территории учреждения. 

Таким образом, муниципальное имущество балансовой стоимостью 2998,0 тыс. 

рублей в проверяемом периоде использовалось неэффективно. 

В ходе осмотра помещений установлено наличие имущества, не состоящего на 

балансе Учреждения, а именно: 

- бильярдные столы – 4 шт.; 

- светильники бильярдные (4 плафона) – 4 шт.; 

- треугольник для шаров – 4 шт.; 

- кий – 4 шт.; 

- шары – 3 комплекта. 

Проверкой установлено, что вышеуказанное имущество Учреждением получено 

от частного лица Бадрутдинова С.Р. в безвозмездное пользование в соответствии с 

заключенным договором от 17.12.2010 б/н. Передача указанного имущества в 

безвозмездное пользование актом приема-передачи не оформлена. На забалансовом 

учете Учреждения указанное имущество не числится.  Таким образом, в нарушение 

пунктов 32, 333 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н  (далее – Инструкция) 

данное имущество, полученное Учреждением в безвозмездное пользование, не учтено 

на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». В ходе проверки 

указанное имущество отражено на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование» в условной оценке: один объект, один рубль (бухгалтерская справка 

прилагается). 

По данным бухгалтерского учета на балансе Учреждения числятся 3-и здания 

(инвентарные номера 1010001, 1010002 и 1010003) балансовой стоимостью 27162,7 

тыс. рублей, 179,9 тыс. рублей и 89,6 тыс. рублей. В ходе осмотра зданий Учреждения 
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установлено, что состоящие на балансе учреждения здания балансовой стоимостью 

179,9 тыс. рублей и 89,6 тыс. рублей в наличии не имеются. По объяснению главного 

бухгалтера Учреждения Нурмухаметовой Л.З., после проведенной в предыдущие 

годы реконструкции здания, отдельные пристроенные к нему помещения были 

оприходованы по бухгалтерскому учету Учреждения с присвоением каждому из них 

инвентарных номеров. При этом, комиссией Учреждения при проведении годовой 

инвентаризации за 2013 год указанные здания отражены как имеющиеся в наличии. 

Таким образом, Учреждением допущено формальное проведение годовой 

инвентаризации, в нарушение положений бухгалтерского учета не увеличена 

стоимость здания в результате ее реконструкции на общую сумму 269,5 тыс. рублей.  

На балансе Учреждения числится рекламный щит балансовой стоимостью 171,6 

тыс. рублей (остаточная стоимость 75,8 тыс. рублей). Фактически при проведении 

проверки выявлена его недостача. По пояснению главного бухгалтера Учреждения 

Нурмухаметовой Л.З. рекламный щит был демонтирован в предыдущие годы при 

проведении реконструкции здания Учреждения. При этом разрешения Комитета 

земельных и имущественных отношений г. Казани на списание данного основного 

средства, а также дефектного акта в ходе проверки не представлено.  

Учреждением заключены договоры возмездного оказания транспортных услуг с 

физическим лицом Галимовой З.А. от 08.01.2013 №1/13, от 03.06.2013 №2/13 и от 

23.08.2013 №3/13, в соответствии с которыми Галимова З.А. обязуется оказать 

Учреждению транспортные услуги на общую сумму 218,7 тыс. рублей (91955,0 

рублей, 38036,0 рублей и 88696,55 рублей) в течении 2013 года. В договорах не 

указаны марка автомашины, государственный регистрационный номер, документы, 

указывающие право собственности. Согласно указанным договорам, оказание услуг 

отражается сторонами в подписываемом ежемесячно Акте об оказании услуг. 

Предъявленный к проверке Акт выполненных работ №7/2/13 об оказании 

транспортных услуг за июль 2013 года подписан указанными сторонами  30.11.2013. 

Следует отметить, что Галимова З.А. является штатным работником Учреждения - 

заведующим его складом.  

Учреждением по товарной накладной от 28.08.2013 №6500 получена автомашина 

«LADA, 212140», стоимостью 321,5 тыс. рублей. Путевые листы на указанную 

автомашину представлены за период с 27.02.2014 по 29.08.2014, т.е. автомашина не 

использовалась более 5 месяцев (с сентября 2013 года по январь 2014 года). В 

нарушение Инструкции, поставленные на указанную автомашину сигнализация и 

автомагнитола, а также стоимость их установки в общей сумме 14,1 тыс. рублей не 

отнесены на увеличение стоимости автомашины.  

Согласно факсограммы председателя Комитета физической культуры и спорта 

Исполнительного комитета г. Казани И.Г. Фахриева вышеуказанный легковой 

автомобиль «Нива» госномер Т 203 КУ 116 RUS, по акту приема передачи от 

01.09.2014 №145 (в акте отсутствуют подписи председателя и членов комиссии, 

характеристики автомобиля, его государственный регистрационный номер, основание 

для составления акта) передан во временное распоряжение Комитета физической 

культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани до 01.1014. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Стрела» г. Казани 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Стрела» г. Казани (далее – 

Учреждение) является некоммерческой организацией.  

Учредителем Учреждения является Муниципальное образование «г.Казань». 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на 

праве оперативного управления, самостоятельный баланс, печать установленного 

образца, штампы и бланки со своим наименованием. 

Местонахождение (юридический и фактический адрес Учреждения): 420032, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Степана Халтурина, д.3.  

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Республике 

Татарстан, Учреждению (ОГРН 1021603065880) выдано свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе с присвоением ИНН 1656019889/ КПП 165601001. 

Свидетельство серии 16 №006438694 от 02.10.2006. 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

РТ Учреждению установлена идентификация по следующим общероссийским 

классификаторам: ОКПО – 54402735, ОКОГУ – 4210007, ОКАТО – 92401370000, 

ОКВЭД – 80.10.3, ОКФС – 14, ОКОПФ – 72.  

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности в Департаменте 

казначейства МФ РТ открыты лицевые счета: 

-ЛБО71823320- Стрела; 

-ЛБГ71823364- Стрела; 

-ЛБВ71823094- Стрела. 

В проверяемом периоде ответственными за финансово-хозяйственную 

деятельность Учреждения являлись: 

- с правом первой подписи: директор – Леонтьев Евгений Иванович (приказ 

Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального 

образования города Казани от 01.11.2011 №246-к); 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер – Карабаева Ю.А. по 26.02.2014, 

Алакшина М.К. с 27.02.2014 по 10.07.2014, Зубчанинова А.В. с 11.07.2014 по 

настоящее время. 

Министерством образования и науки РТ Учреждению выдана лицензия от 

29.11.2012 №4674 на осуществление образовательной деятельности бессрочно. 

Необходимо отметить, что в Учреждение имеется медпункт с медицинским 

персоналом по штатному расписанию в количестве 3,5 единиц (1,0 ставки врача, 2,5 

ставки медицинской сестры). В соответствии с п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

медицинская деятельность относится к числу видов деятельности, для осуществления 

которых требуется лицензия. Согласно п. 3 Положения о лицензировании 

медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

16.04.2012 № 291, медицинскую деятельность составляют работы (услуги) которые 

выполняются при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в 

том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе специализированной), 
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оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-

противоэпидемиологических  (профилактических) мероприятий в рамках оказания 

медицинской помощи. Вместе с тем, Учреждением осуществлялась медицинская 

деятельность без соответствующей лицензии (в ходе проверки не представлено). За 

проверяемый период медицинским работникам выплачено заработной платы в общей 

сумме 845,0 тыс. рублей, в том числе за 2013 год 506,1 тыс. рублей. По пояснению 

директора Учреждения Леонтьева Е.И. в течение 2012-2013 г.г. Учреждение 

обращалось в Спорткомитет г.Казани с просьбой предусмотреть денежные средства 

на оснащение медицинского кабинета соответствующим оборудованием с целью в 

дальнейшем получении лицензии на медицинскую деятельность.  

На должность водителя автомобиля легкового автомобиля Учреждения с 

01.06.2014 принят Максимов И.Ю. Документального подтверждения выполнения 

указанным лицом должностных обязанностей водителя, с момента принятия его на 

работу в Учреждение, в ходе проверки не представлено (отсутствуют путевые листы). 

По устному объяснению Максимова И.Ю., он по указанию руководства Учреждения с 

момента трудоустройства, выполняет функции разнорабочего. За период с 01.06.2014 

по август 2014 года ему выплачена заработная плата в общей сумме 44,4 тыс. рублей. 

В ходе проверки приказом по Учреждению от 17.09.2014 №158-к переведен на 

должность рабочего. 

Согласно «Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761н, на 

должность тренера-преподавателя принимается специалист с высшим 

профессиональным образованием или средним профессиональным образованием в 

области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы или 

высшим профессиональным образованием или средним профессиональным 

образованием и дополнительным профессиональным образованием в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. Проведенной 

проверкой соответствия образования сотрудников Учреждения, необходимого для 

замещения тренерской должности установлено, что, в нарушение указанных 

требований, в проверяемом периоде на штатные должности тренера-преподавателя 

приняты следующие сотрудники при отсутствии у них образования в области 

физической культуры и спорта: 

- Аверин Антон Дмитриев. Согласно сведениям личной карточки (ф. 0301002) 

информации об оконченном высшем или среднем профессиональном образовании не 

имеется, копии дипломов об окончании учебных заведений не приложены. Приказ о 

приеме на работу от 30.01.2009 №11; 

- Болдин Евгений Вячеславович. Согласно сведениям личной карточки 

(ф. 0301002) имеет высшее образование, окончил Казанский государственный 

технический университет имени А.Н.Туполева, присуждена квалификация инженер 

по специальности «многоканальные телекоммуникационные системы». Приказ о 

приеме на работу от 18.02.2014 №32-К. 

- Кутепов Александр Александрович. Согласно сведениям личной карточки (ф. 

0301002) имеет высшее образование, окончил ГОУ ВПО «Казанский 

государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина», присуждена 
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квалификация «юрист» по специальности «юриспруденция». Приказ о приеме на 

работу от 13.05.2013 №34-К. 

- Торощина Александра Валерьевна. Согласно сведениям личной карточки (ф. 

0301002) информации об оконченном высшем или среднем профессиональном 

образовании не имеется, копии дипломов об окончании учебных заведений не 

приложены. В соответствии со справкой, представленной из ФГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» от 

10.06.2014 №18 Торощина А.В. является студентом первого курса заочной формы 

обучения данного учреждения. Срок обучения с 01.09.2013 по 30.06.2017. Приказ о 

приеме на работу от 10.01.2012 №1-к. 

За проверяемый период по указанным сотрудникам начислено и выплачено 

заработной платы в размере 694,5 тыс. рублей, в том числе: 

- Аверин Антон Дмитриев – начислено заработной платы 189,8 тыс. рублей, 

выплачено – 165,1 тыс. рублей; 

- Болдин Евгений Вячеславович – начислено заработной платы 30,7 тыс. рублей, 

выплачено – 26,7 тыс. рублей; 

- Кутепов Александр Александрович – начислено заработной платы 249,2 тыс. 

рублей, выплачено – 216,8 тыс. рублей; 

- Торощина Александра Валерьевна – начислено заработной платы 

224,8 тыс. рублей, выплачено – 199,3 тыс. рублей. 

В ходе проверки тренеры - преподаватели Аверин А.Д. и Болдин Е.И.  уволены 

по собственному желанию (приказы от 17.09.2014 №156-к и №157-к).  

Выборочной проверкой установления разрядов по оплате труда, размеров 

должностных окладов работников, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера нарушений не установлено. 

Необходимо отметить, приказом директора Учреждения от 01.09.2011 №84 на 

должность экономиста Учреждения с 01.09.2011 принят Павловский Илья Петрович, 

с которым заключен трудовой договор от 01.09.2011 №58, согласно которому 

указанному лицу устанавливается пятидневная рабочая неделя, не более 40 часов в 

неделю. 

Приказом директора Учреждения от 01.12.2011 №140/1 Павловский И.П. 

переведен на должность механика по обслуживанию звуковой техники 

(дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.09.2011 №1). Приказом 

директора Учреждения от 01.10.2013 №115/1-к Павловский И.П. с 02.10.2013 

переведен с должности механика по обслуживанию звуковой техники на должность 

старшего инженера водо- и теплоснабжения. Приказом директора Учреждения от 

01.08.2014 №130/2-к старшему инженеру водо- и теплоснабжения Павловскому И.П. 

разрешено совмещение 0,5 ставки техника водотеплоснабжения. 

Согласно табелям учета рабочего времени за период трудоустройства 

Павловскому И.П. начислена заработная плата в размере 271,9 тыс. рублей, в том 

числе: в 2011 году – 33,6 тыс. рублей, в 2012 году – 58,4 тыс. рублей, в 2013 году – 

91,0 тыс. рублей, в 2014 году – 88,9 тыс. рублей. 

На момент проверки Павловский И.П. находится в отпуске с 19.08.2014 по 

16.09.2014 (приказ от 18.08.2014 №141-к). 
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Ледовая арена спортивного комплекса «Ледовая арена «БАСКО» в проверяемом 

периоде  Учреждением сдавалась в  аренду. Стоимость услуг определена 

прейскурантом на оказание платных услуг, который утвержден председателем 

Комитета физической культуры и спорта города Казани и согласован с председателем 

Комитета экономического развития города Казани. 

Денежные средства от сдачи ледовой арены в аренду в проверяемом периоде 

поступали на внебюджетный счет Учреждения. Провести сравнительный анализ 

времени фактического использования (предоставления) льда по платным услугам с 

временем, обозначенным  в  заключенных договорах, в ходе проверки не 

представилось возможным в связи с отсутствием видеозаписей и иных официальных 

источников, подтверждающих время фактического использования ледовой арены в 

разрезе отдельных дней проверяемого периода.  

Проверкой установлено, что  футбольное поле балансовой стоимостью 5066,8 

тыс. рублей и теннисный корт балансовой стоимостью 1853,1 тыс. рублей, 

закрепленные Комитетом земельных и имущественных отношений Исполнительного 

комитета муниципального образования г.Казани за Учреждением на праве 

оперативного управления по дополнительному соглашению от 24.05.2013 года, в 

нарушение «Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений», утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н  (далее – Инструкция), по балансу 

Учреждения не отражены. (в ходе проверки футбольный стадион и теннисный корт 

поставлены на баланс Учреждения). 

Проверкой договоров, заключенных на аренду площадей Учреждения 

установлено следующее:  

- договор от 01.05.2013 №АБ-13/14-32  с ООО «Грант-Трейд» на аренду части 

площади вестибюля (1 кв. м) для установки торгового автомата по продаже напитков 

сроком с 01.05.2013 по 31.03.2014 с согласия Комитета земельных и имущественных 

отношений Исполнительного комитета г. Казани (письмо от 19.04.2013). Сумма 

договора - 1990,63 рублей в месяц. Согласно п. 6.2 договора при истечении срока 

договора, договор не считается возобновленным на неопределенный срок. Таким 

образом, без согласия собственника имущества и пролонгации договора аренды, ООО 

«Грант-Трейд» продолжает использовать часть площади вестибюля Учреждения под 

торговый автомат по продаже напитков; 

- договор от 01.07.2013 №АБ-13/14-32  с ИП Карабаев Юрий Владимирович на 

аренду части площади вестибюля (1 кв. м) для установки торгового автомата по 

продаже напитков сроком с 01.07.2013 по 30.06.2014 с согласия Комитета земельных 

и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани (письмо от 

24.06.2013). Сумма договора 1990,63 рублей в месяц. Согласно п. 6.2 договора при 

истечении срока договора, договор не считается возобновленным на неопределенный 

срок. Таким образом, без согласия собственника и пролонгации договора аренды,  ИП 

Карабаев Ю.В. продолжает использовать часть площади вестибюля под торговый 

автомат по продаже напитков; 

- договор от 15.04.2013 №АБ-13/14-31  с ООО «АЙСХИТ» на аренду части 

площади вестибюля (1,5 кв. м) для установки торгового автомата по продаже 

фасованного продукта сроком с 15.04.2013 по 31.03.2014 с согласия Комитета 

земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани 
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(письмо от 11.04.2013). Сумма договора 2985,95 рублей в месяц. Согласно п. 6.2 

договора при истечении срока договора, договор не считается возобновленным на 

неопределенный срок. Таким образом, без согласия собственника и пролонгации 

договора аренды ООО «АЙСХИТ» продолжает использовать часть площади 

вестибюля под торговый автомат по продаже фасованного продукта; 

- договор от 15.04.2013 №АБ-13/14-30  с ИП Идрисов Марат Дамирович на 

аренду части площади вестибюля (2,5 кв. м) для установки торгового автомата по 

продаже напитков и фасованного продукта сроком с 15.04.2013 по 31.03.2014 с 

согласия Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного 

комитета г. Казани (письмо от 11.04.2013). Сумма договора 4976,58 рублей в месяц. 

Согласно п. 6.2 договора при истечении срока договора, договор не считается 

возобновленным на неопределенный срок. Таким образом, без согласия собственника 

и пролонгации договора аренды ИП Идрисов Марат Дамирович продолжает 

использовать часть площади вестибюля под торговый автомат по продаже 

фасованного продукта. 

   ООО «Рисар» (директор Ихсанов Р.Р., адрес: г. Казань, ул. Краснококшайская, 

д.69/12) согласно трем договорам поставки от 23.12.2013 №КВР13-001576 на сумму 

99,9 тыс. рублей (опоры НФГ), № КВР13-001577 на сумму 99,9 тыс. рублей 

(кабельная продукция) и № КВР13-001578 на сумму 98,1 тыс. рублей (прожекторы) 

обязуется поставить стройматериалы на общую сумму 297,9 тыс. рублей. Согласно 

товарным накладным от 25.12.2013 №УСЧР13-022522, № УСЧР13-022520, № 

УСЧР13-022519 указанный товар в договорах получен в полном объеме. 

Учреждением оплачено ООО «Рисар» в сумме 297,9 тыс. рублей.  

Также Учреждением был заключены договора с ООО «Монтажэлектро» 

(директор Ихсанов Р.Р., адрес: г. Казань, ул. Краснококшайская, д.69/12) на 

строительно-монтажные работы на объекте – футбольный стадион «Стрела» от 

02.12.2013 №2-12 (установка опор и прокладка кабеля) на сумму 89,3 тыс. рублей (акт 

выполненных работ от 11.12.2013 на сумму 89,3 тыс. рублей), от 02.12.2013 №1-12 

(ГНБ, устройство ввод и монтаж муфт) на сумму 98,4 тыс. рублей (акт выполненных 

работ от 11.12.2013 на сумму 98,4 тыс. рублей), от 02.12.2013 №4-12 (монтаж 

автоматических выключателей и прокладка кабеля) на сумму 84,9 тыс. рублей (акт 

выполненных работ без указания даты на сумму 98,4 тыс. рублей), от 02.12.2013 №4-

12 (монтаж прожекторов и кронштейнов) на сумму 98,9 тыс. рублей (акт 

выполненных работ без указания даты на сумму 98,9 тыс. рублей). За выполненные 

работы Учреждением оплачено 371,6 тыс. рублей. Таким образом, Учреждением 

произведено разделение объемов строительно-монтажных работ по реконструкции 

футбольного стадиона на отдельные части, тогда как указанные работы составляют 

единое целое в осветительной системе стадиона. 

В соответствии с п.2 ст. 257 Налогового кодекса РФ указанные работы относятся 

к реконструкции (модернизации) объекта основных средств. В соответствии с п. 14 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 30.03.2011 №26 изменения стоимости 

основных средств допускаются в том числе при проведении реконструкции 

(модернизации). При этом, первоначальная стоимость футбольного стадиона не 

увеличена на сумму 669,4 тыс. рублей (стоимость выполненных работ по 
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реконструкции футбольного стадиона).  (В ходе проверки первоначальная стоимость 

стадиона увеличена на сумму выполненных работ по его реконструкции). 

Согласно акту  о приеме-передаче объекта основных средств от 20.01.2014 №1 

МБОУ ДОД «ДЮСШ Зилант»  передало Учреждению  автомобиль «Фиат Дукато» 

2010 года выпуска первоначальной стоимостью 1103,1 тыс. рублей, который   

поставлен на учет в ГИБДД 14.03.2014 (регистрационный номер В529ХХ). 

Указанный автомобиль Учреждением до настоящего времени не используется 

(путевые листы в ходе проверки не представлены). 

По акту приема передачи от 25.12.2012 года, согласно договору купли продажи 

от 25.12.2012 №12-12-0054D Учреждением получен автомобиль CHEVROLET NIVA, 

идентификационный номер Х9L212300D0438645. Следует отметить, что указанный 

автомобиль, согласно распоряжению Министерства земельных и имущественных 

отношений от 17.01.2013 №44-р приобретен Советом муниципальных образований РТ 

и передан в собственность Муниципального образования «г.Казань». На баланс 

Учреждения указанная автомашина стоимостью 498,5 тыс. рублей поставлена лишь в 

июле 2014 года. Согласно паспорту транспортного средства ПТС 63 НР 653649 

CHEVROLET NIVA идентификационный номер Х9L212300D0438645 изготовлен в 

ЗАО «Джи Эм – АВТОВАЗ» в 2012 году, первый собственник ООО «АВТОКОМ» 

Йошкар-Ола с 23.11.2012 свидетельство о регистрации ТС не выдавалось, второй 

собственник ООО «Акос-гш» Казань с 05.12.2012 свидетельство о регистрации ТС не 

выдавалось, третий собственник ООО «Автосалон – М» Казань с 25.12.2012 

свидетельство о регистрации ТС не выдавалось, и последний (четвертый) 

собственник МБОУ ДОД ДЮСШ «Стрела» с 25.12.2012 свидетельство о регистрации 

ТС 16 о6 №752182 от 26.12.2012, государственный регистрационный знак С 128 ММ 

116 RUS.  

Путевые листы на указанный автомобиль представлены с июля 2014 года. 

Пробег автомобиля на момент проверки составляет по спидометру 2166 км, т.е. 

автомобиль стоимостью 498,5 тыс. рублей не использовался более полутора лет. 

Необходимо отметить, что указанный автомобиль поставлен на бухгалтерский учет 

по балансовой стоимости 463,9 тыс. рублей. 

Также автомобиль «FIAT Albea» 2011 года выпуска, стоимостью 373,1 тыс. 

рублей, переданный Учреждению МКУ «Администрация Кировского и Московского 

районов Исполнительного комитета г. Казани» 05.10.2012, согласно представленным 

путевым листам начал использоваться с июля 2014 года (пробег по спидометру на 

момент проверки составил 20345 км), т.е. не использовался более полутора лет.  

Согласно паспорту транспортного средства ПТС 16 НК 424287 автомобиль «FIAT  

Albea» поставлен на учет в ГИБДД 30.05.2013, регистрационный номер автомобиля 

С046 ТО 116. 

Автобус «Hyundai universe spase» 2013 года выпуска,   регистрационный номер Р 

176 РР 116  зарегистрирован за Учреждением в ГИБДД 02.05.2014, акт приема 

передачи №37 к от 31.03.2014 от ОАО «Лизинговая компания АК БАРС Банка 

«Финансовая Экономическая Группа». Указанный автомобиль не используется 

Учреждением с момента его передачи. Согласно данным бухгалтерского учета 

Учреждения балансовая стоимость указанного автобуса отражена в сумме 435,0 тыс. 

рублей. При этом, фактически стоимость данного автомобиля составляет 4350,0 тыс. 

рублей. (В ходе проверки стоимость указанного автобуса отражена по балансу 

Учреждения в сумме 4350,0 тыс. рублей).   
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская школа «Зилант» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская школа «Зилант» (далее – Учреждение) 

действует на основании Устава, утвержденного приказом Комитета земельных и 

имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани от 23.11.2011 

№1008.  

Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 

интересах личности ребенка, общества, государства. 

Межрайонной инспекцией ФНС №4 по Республике Татарстан 2 Учреждению 

выданы свидетельства о постановке на учет серии 16 №006325189 с присвоением 

ИНН 1659096144 с кодом причины постановки на учет 165901001 и свидетельства о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 16 № 

005686536 с присвоением ОГРН 1091690047525. 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Учреждению установлена идентификация с использованием 

общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКПО – 

63120691, ОКАТО – 92401380000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 40007, ОКФС – 14, 

ОКОПФ – 72, ОКВЭД – 80.10.3. 

Место нахождения Учреждения: 420101, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Мавлютова, д. 17в. 

В проверяемом периоде до 01.11.2013  ответственными за ведение финансово-

хозяйственной деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор Учреждения 

Андрей Константинович Писарев. 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Учреждения Эльвира Наильевна 

Зитарова до 01.11.2013.  

В соответствии с Договором на бухгалтерское обслуживание от 01.11.2013  

№134 заключенным между МКУ «Комитет физической культуры и спорта 

Исполнительного комитета» г.Казани (далее – Комитет) и Учреждением 

бухгалтерское обслуживание деятельности  Учреждения осуществляет Комитет. 

В соответствии с соглашением №7 о совместной деятельности от 28.08.2013 

(далее – Соглашение), заключенным Министерством по делам молодежи, спорту и 

туризму РТ (далее – Министерство) и Исполнительным комитетом муниципального 

образования «город Казань» (далее – Исполком), его предметом является совместная 

деятельность и взаимные обязательства по развитию хоккея в муниципальном 

Учреждении. Согласно п. 2.1.1. соглашения Министерство обязуется направить 

Исполкому бюджетные средства в виде субсидий на развитие Учреждения в сумме 

550,0 тыс. рублей. По распределительной заявке КФ-ПР/413 от 17.10.2013 МКУ 

«Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального 

образования «г. Казани» перечислил указанные средства в Учреждение 

(823.0709.4360901.001.241).  Средства были использованы на приобретение билетов 

на проезд учащихся в период соревнований, в ОАО «Черемшанское АТП» на сумму - 

410,3 тыс. рублей и  ИП «Назипова», на сумму - 139,7  тыс. рублей. 
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Проверка обоснованности оплаты командировочных расходов 

В ряде случаев осуществлялся выезд учащихся школы на соревнования в иные 

города  РФ, РТ. При этом, в части обоснования транспортных расходов в авансовых 

отчетах приложены билеты ОАО «Черемшанское АТП» на общую сумму 496,1 тыс. 

рублей, из них 410,3 тыс. рублей оплачено за счет средств выделенных по 

Соглашению. 

Таблица 1 
Основание 

для 
получения 

средств 

Авансовый  
отчет Подотченое 

лицо 
Цель 

аванса 
Номер 
билета 

Основание для  
поездки 

Билеты 

дата 
номе

р 
Кол-во 

Цена 
(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

Касс.орд.
№23 от 
24.12.13 

10.01. 
2014 

1 
Миннекае

в А.Ф. 

Проезд 
г.Мамад

ыш 

Без 
номер

ов 

Приказ № 
244 от 

02.12.2013 
Первенство 

РТ 
бюджет 

823.0702.423
9930.611.222 

44 350 15400 

Касс.орд.
№22 от 
24.12.13 

15.01. 
2014 

2 
Зайнуллин 

А.Ш. 
 

Проезд 
г. 

.Елабуга 

Без 
номер

ов 

Приказ № 
2442от 

02.12.2013 
Первенство 

РТ 
бюджет 

823.0702.423
9930.611.222 

44 200 8800 

Касс.орд.
№24 от 
24.12.13 

14.01. 
2014 

3 
Зайнуллин 

А.Ш. 
 

Проезд 
г.Нижне

камск 

Без 
номер

ов 

Приказ № 
243от 

02.12.2013 
Первенство 

РТ 
бюджет 

823.0702.423
9930.611.222 

44 550 24200 

Плат.пор.
№5352645,
5352646 от 
26.02.14 05.03. 

2014 
19 

Зайнуллин 
А.Ш. 

 

Проезд 
г. 

Мамады
ш 

Без 
номер

ов 

Приказ № 27 
от 

12.02.2014 
Первенство 

РТ 
бюджет 

823.0702.423
9930.611.222 

44 400 17600 

Плат.пор.
№5383300,
5383301 от 
18.03.14 19.03. 

2014 
26 

Зайнуллин 
А.Ш. 

 

Проезд 
г.Нурлат 

Без 
номер

ов 

Приказ № 38 
от 

06.03.2014 
Первенство 

РТ 
бюджет 

823.0702.423
9930.611.222 

44 450 19800 

Итого: 220  85800 

  2013 
Касс.орд.
№2 от 
02.12.13 

24.12. 
2013 

22 
Ахметов 

Р.Р. 
Проезд 

г. Глазов 

000023
-

000066
, 

000063

Приказ 
№228 от 

22.11.2013 
первенство 

России 

48 910 43680 
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-
000066

,  

Иные 
субсидии 

823.0709.436
0901.001.222 

Касс.орд.
№7 от 
19.12.13 

10.12. 
2013 

21 
Сираев 

А.А 

Проезд 
г. 

Нижнека
мск 

Без 
номер

ов 

Приказ 
№241 от 

02.12.2013 
Первенство 

России  
Иные 

субсидии 
823.0709.436
0901.001.222 

30 467 14010 

Касс.орд.
№2 от 
02.12.13 

10.12. 
2013 

20 
Ахметов 

Р.Р. 
Проезд 
г.Саров 

Без 
номер

ов 

Приказ 
№227 от 

22.11.2013 
Первенство 

России 
Иные 

субсидии 
823.0709.436
0901.001.222 

48 910 43680 

Касс.орд.
№6 от 
02.12.13 

20.11. 
2013 

16 
Зайнуллин 

А.Ш 

г. 
Тольятт

и 

000023
--

000066
, 

000063
-

000066
,  

Приказ 
№221 от 

22.11.2013 
Первенство 

России 
Иные 

субсидии 
823.0709.436
0901.001.222 

46 910 41860 

Касс.орд.
№5 от 
02.12.13 

12.11. 
2013 

14 
Фазлеев 

Р.Ш 

г. 
Оренбур

г 

000023
-

000066
, 

000063
-

000066
, 

Приказ 
№224 от 

22.11.2013 
Первенство 

России 
Иные 

субсидии 
823.0709.436
0901.001.222 

46 
1538,

33 
70763,18 

Касс.орд.
№3 от 
02.12.13 

08.11. 
2013 

12 
Фаткуллин 

А.Р. 

г. 
Волгогр

ад 

000023
-

000066
, 

000063
-

000066
, 

Приказ 
№222 от 

22.11.2013 
Первенство 

России 
Иные 

субсидии 
823.0709.436
0901.001.222 

46 1450 66700 

1 1037 1037 

Плат.пор.
№456 от 
29.10.13 

21.10. 
2013 

10 
Зайнуллин 

А.Ш 

г. 
Альметь

евс 

000023
-

000066
, 

000063
-

000066 

Приказ №18 
от 

16.10.2013 
Первенство 

России 
Иные 

субсидии 
823.0709.436

48 910 43680 
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0901.001.222 
Плат.пор.
№458 от 
29.10.13 

23.09. 
2013 

8 
Ахметов 

Р.Р. 

г. Н. 
Новгоро

д 

 
000023
000066

, 
000063

-
000066

, 

Приказ №5 
от 

19.09.2013 
Первенство 

России 
Иные 

субсидии 
823.0709.436
0901.001.222 

48 910 43680 

Плат.пор.
№458 от 
29.10.13 

01.10. 
2013 

7 
Ахметов 

Р.Р. 

г. 
Йошкар-

Ола 

000023
-

000066
, 

000063
-

000066
, 

Приказ №6 
от 

26.09.2013 
Первенство 

России 
Иные 

субсидии 
823.0709.436
0901.001.222 

48 797,5 38280 

Пл.пор-
ие№451 от 
17.10.13 

16.10. 
2013 

6 
Тимонин 

Ю.В. 
г. 

Самара 

 
000059

-
000062 

Приказ №16 
от 

13.10.2013 
Подача 

заявки на 
первенство 

России 
Иные 

субсидии 
823.0709.436
0901.001.222 

4 725 2900 

Итого: 413  410270,2 

Всего: 633  496070,2 

Согласно пояснениям Администрации Учреждения, расчеты за оказанные 

услуги осуществлялись наличными денежными средствами с представителем 

ОАО«Черемшанское АТП» Салаховым Ильнуром Рафиковичем, иногда, уже после 

оказания услуг, поскольку средства на проезд на соревнование выдавались 

бухгалтерией после составления и утверждения авансового отчета. 

Встречной проверкой, проведенной в ОАО «Черемшанское АТП», установлено, 

что денежные средства, выданные тренерам-преподавателям в общей сумме 496,1 

тыс. рублей, в кассу автотранспортного предприятия не поступали, перевозка 

спортсменов на соревнования по хоккею ОАО «Черемшанское АТП» не 

осуществлялась. Автобусные билеты, приложенные к авансовым отчетам, не 

соответствуют бланкам билетов ОАО «Черемшанское АТП». 

Номера билетов в авансовых отчетах Ахметова Р.Р. при поездках в г. Глазов,, г. 

Нижний Новгород, г. Йошкар-Олу, Сираева в г. Нижнекамск, Зайнуллина А.Ш. в г. 

Альметьевск, совпадают. Во всех указанных случаях  к авансовым отчетам 

приложены  48 билетов Серии АА №000023-000066, 000063-000066. 

Из указанного следует, что Учреждением за счет средств  местного бюджета в 

сумме 496,1 тыс. рублей тренерам преподователям были возмещены расходы к месту 

соревнования без оправдательных документов и без подтверждения факта оказания 

транспортных услуг ОАО Черемшанское АТП, что, в нарушение п. 4. ст. 219 

Бюджетного кодекса РФ является неподтвержденными расходами Учреждения.  

Необходимо отметить, что протоколы результатов матчей по хоккею, 

проведенных в указанных выше населенных пунктах, в Учреждении не имеются. 
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Автономное муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа плавания «Касатка» 

Автономное муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа плавания «Касатка» (далее 

– Учреждение) создано на основании постановления Исполнительного комитета г. 

Казани от 11.06.2009 №4542. 

Учредителем Учреждения является Муниципальное образование «город 

Казань» в лице Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного 

комитета г. Казани. 

Устав Учреждения утвержден приказом Комитета земельных и имущественных 

отношений Исполнительного комитета г. Казани от 31.12.2009 №2157-р. 

Учреждение является юридическим лицом. 

По состоянию на 01.09.2014 Учреждением в ДК МФ РТ открыты следующие  

лицевые счета: 

- ЛАГ71821234КАСАТКА; 

- ЛАВ71821234КАСАТКА; 

- ЛАО71821234КАСАТКА. 

Межрайонной инспекцией ФНС №4 по РТ Учреждению выданы свидетельства 

о постановке на налоговый учет серии 16№00574351 с присвоением ИНН 1659024767 

с кодом причины постановки на учет 165901001 и свидетельство о внесении в 

Единый государственный реестр юридических лиц серии 116 №004143234 с 

присвоением ОГРН 1021603470778. 

В соответствии с письмом Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики Республики Татарстан от 28.01.2010 №20-07-01/513 

Учреждению присвоены следующие коды статистической отчетности ОКПО-

47102618, ОКОГУ _ 49007, ОКАТО – 92401380000, ОКТМО – 92701000, ОКФЫС-14, 

ОКОПФ-73Ю ОКВЭД-8.10.3. 

Министерством образования и науки РТ 26.05.2010 Учреждению выдана   

лицензия на право осуществления образовательных программ серии А№343423, 

сроком до 17.03.2015.  

Юридический и фактический Учреждения: 420141, г.Казань ул. Кул-Гали д.13а. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи – директор Игорь Николаевич Ионов; 

- с правом второй подписи – до 2 января 2014 главный бухгалтер  Фануза 

Мансуровна Адаева, с 3 января 2014 по настоящее время – главный бухгалтер  

Виктория Викторовна Корнилова. 

На балансе Учреждения числятся 2 крытых плавательных бассейна:  

- «Акчарлак»  2010 года постройки,  расположенный по адресу г. Казань  ул. 

Кул-Гали д. 13а. Площадь ванны бассейна составляет 1250 кв. метров (50м*25м).  

- «Касатка» 1994 года постройки,  расположенный по адресу ул. Зорге д. 64. 

Площадь ванны бассейна составляет 205 кв. метров (25м. *8,2 м). 

Согласно требованиям приказа Государственного комитета Российской 

Федерации  по  физической культуре туризму от 04.02 1998 г. № 44 расчетная норма 

посещения бассейна исходя из площади  чаши бассейна, составляет 120 человека в 
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час. В то же время, количество и площадь раздевальных отделений бассейна, 

согласно требованиям СаНПин 2.1.2.1188-03, позволяет обслужить только 72 

человека в час. 

Произведенным снятием остатков  денежных средств в кассе Учреждения по 

состоянию на 11.09.2014 недостач и излишков не установлено. 

Выборочной проверкой расчетов по заработной плате нарушений не 

установлено. 

Проверкой обоснованности расходов на участие детей в соревнованиях 

нарушений не установлено. Оплата командировочных расходов по участию детей и 

тренерского состава в соревнованиях производилась по приезду команды из 

соревнований. 

Согласно пояснениям администрации Учреждения, оплата указанных расходов 

первоначально осуществляется за счет средств родителей детей. Позже,  по приезду 

из соревнований, после составления авансового отчета из кассы Учреждения 

тренерам выдавались деньги по произведенным фактическим расходам, в сумме не 

превышающей норматива: 

- 100 рублей – суточные; 

- 160 рублей – питание; 

- 550 рублей – проживание. 

Таблица 1 

№ по 
поряд

-ку 

Основание Дата 
проведен

ия 
соревнов

ания 

Дата 
выдачи 
средств 

Сумма расходов (тыс. рублей) 

Прожив
ание 

Питани
е 

Проез
д 

Суточ 
ные 

Итого 

1 Приказ 22к от 
27.02.2013 

Отборочные 
соревнования  

«Веселый дельфин»  
Бюджет 

823.0702.4239930.001 

28.02.13-
02.03.13 

28.03.13 22,0 6,4 12,0 0,2 40,6 

2 Приказ 4к от 
29.03.2013 

соревнования   
«Призы ЗМС 

Селькова» 
Внебюджет 

823.0702.4239930.001 

31.03.13-
03.04.13 

18.04.13 7,1 2,6 17,6 0,1 27,4 

3 Приказ 3к от 22.02.13 
соревнования на 

кубок Приволжского 
федерального округа 

Внебюджет 
823.0702.4239930.001 

23.02.13-
01.03.12 

14.03.13 2,2 0,8 2,2 0,0 5,2 

4 Приказ 5к от 
15.05.2013 
Участие в 

чемпионате и 
первенстве 

Приволжского ФО по 
плаванию 

Внебюджет 

17.05.13-
21.05.13 

24.05.13 17,6 5,1 20,0 0,1 42,8 
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823.0702.4239930.001 

5 Приказ 69 от 11.10.13 
Чемпионат и 
первенство 

Приволжского ФО по 
плаванию 

Внебюджет 
823.0702.4239930.001 

15.10.13-
19.10.13 

23.10.13 24,2 7,0 14,6 0,1 45,9 

6 Приказ 9к от 19.11.13 
Открытое первенство 

СДЮСШОР 
«Веселый дельфин» 

г.Ижевск 
Бюджет 

823.0702.4239930.001 

20.11.13-
23.11.13 

26.12.13 18,7 5,4 10,3 0,1 34,5 

7 Приказ 10к от 
02.12.13 

Всероссийские 
соревнования по 
плаванию «Кубок 
четырехкратного 
Олимпийского 
чемпиона по 

плаванию А.Попова» 
г.Екатеринбург 

Бюджет 
823.0702.4239930.001 

04.12.13-
09.12.13 

26.12.13 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 

8 Приказ 12к от 
19.12.13 Открытое 

первенство СК 
«Нефтехимик» по 

плаванию 
г.Нижнекамск 

Бюджет 
823.0702.4239930.001 

20.12.13-
21.12.13 

26.12.13 18,9 16,6 34,5 0,0 70,1 

9 Приказ 5к от 26.02.14 
Отборочные 

соревнования по 
плаванию «Веселый 

дельфин» 
г.Наб.Челны 

Бюджет 
823.0702.4239930.621 

03.03.14-
06.03.14 

13.03.14 36,3 10,6 17,6 0,2 64,7 

10 Приказ 7к от 10.04.14 
Матчевая встреча 
городов Поволжья 
«Весенняя капель» 

г.Йошкар-Ола 
Бюджет 

823.0702.4239930.621 

10.04.14-
12.04.14 

29.04.14, 
27.05.14 

18,7 5,4 15,3 0,1 39,5 

11 Приказ 8к от 25.04.14 18.04.14- 28.04.14 2,2 0,6 3,6 0,2 6,6 
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Информация о договорах аренды помещений, в зданиях бассейна  

действовавших в проверяемом периоде представлена в таблице 2. Произведенной 

проверкой обоснованности заключений договоров и своевременности оплаты 

арендной платы, нарушений не установлено. 

Таблица 2 

Дата, номер 
договора 

Наименование 
Арендатора 

Площадь 
арендуемого 
помещения 

Сумма арендной 
платы 

Срок действия 
договора 

№ 5 от 
01.11.2013 

ИП Галиев Р.Т. 
(организация 

магазина 
спортивных 
товаров для 

плавания 

10,36 кв.м. 5180,00 в месяц До 31.05.14 

№ 6 от 
01.11.2013 

ООО «АйДи» 
(организация 
буфета для 

питания учащихся) 

2,98 кв.м. 1043,00 в месяц До 31.05.2014 

№ 7,8 01.08.2014 

ООО «Чашка 
Кофию» 

(комбинированные 
торговые автоматы 

для продажи 
продуктов 
питания, 

прохладительных и 
горячих напитков 

для учащихся) 

1,5 кв.м Кул Гали 
13а 

1,5кв.м. Зорге 64 

2300,00 
 

2300,00 

До 30.06.2015 
 

До 30.06.2015 

№ 9 от 
01.09.2014 

ООО «Мобил-
Пэй» (вендинговые 

аппараты 
«Витаматик») 

1 кв.м. Кул гали 
13а 

1500,00 До 31.07.2015 

№ 10 от 
01.09.2014 

ООО «Мобил-
Пэй» (вендинговые 

аппараты 
1 кв.м. Зорге 64 1500,00 До 31.07.2015 

Сопровождение 
учащихся на 

первенство России 
по плаванию 
г.Волгоград 

24.04.14 

12 Приказ 4к от 25.02.14 
традиционные 

межрегиональные 
соревнования по 

плаванию 
«Спортивные 
горизонты» 
г.Чебоксары 
Внебюджет 

823.0702.4239930.621 

26.02.14-
01.03.14 

05.03.14, 
27.03.14 

17,6 7,7 14,4 0,0 39,7 

13 Приказ 3к от 12.02.14 
Чемпионат и 

первенство ПФО 
г.Пенза 

Внебюджет 
823.0702.4239930.621 

16.02.14-
22.02.14 

04.03.14 8,8 2,6 5,1 0,2 16,7 

 Итого   194,3 70,9 168,5 1,3 435,0 
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«Витаматик») 

№ 12 от 
02.09.2014 

ИП Галиев Р.Т. 
(организация 

магазина 
спортивных 
товаров для 

плавания 

10,36 кв.м. 5180,00 До 30.09.2014г. 

 

Сведения о наличии дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию 

на 01.09.2014 представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Вид деятельности Дебиторская задолженность 

(тыс.рублей) 
Кредиторская 
задолженность 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
(электроэнергия) 

184,9  

Внебюджетная деятельность 
(электоэнергия) 

249,5 0 

Субсидии на иные цели (вознаграждения 
тренерам  по результатам соревнований) 

0 0 

ИТОГО: 434,4 0 

 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 

01.09.2014 не имеется. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа 

«Авиатор» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Авиатор» 

(далее – Учреждение) действует на основании Устава, утвержденного приказом 

Комитета по физической культуре и спорту Администрации Авиастроительного 

района г. Казани от 01.06.2000 №87а и приказом Комитета земельных и 

имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани от 23.11.2011 

№1008.  

Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 

интересах личности ребенка, общества, государства. 

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 2 февраля 2012 

года Учреждению выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021603883146. 

Учреждение поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №3 по Республике Татарстан 18 сентября 2000 года с 

кодом причины постановки на учет – 166101001, ИНН – 1661005232.  

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Учреждению установлена идентификация с использованием 

общероссийских классификаторов технико-экономической информации: ОКПО – 
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54420046, ОКАТО – 92401363000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 4210007, ОКФС – 

14, ОКОПФ – 72, ОКВЭД – 92.6. 

Место нахождения Учреждения: 420036, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Копылова, д. 41б. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор Учреждения 

Косов Вячеслав Михайлович; 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Учреждения Черняева Татьяна 

Анатольевна.  

Министерством образования и науки РТ Учреждению выдана бессрочная 

лицензия на право ведения образовательной деятельности от 11.11.2011 

регистрационный номер 2730. 

Учреждение осуществляет обучение детей по трем направлениям: хоккей с 

шайбой, легкая атлетика, фигурное катание, парусный спорт, национальная борьба, 

греко-римская борьба. 

В соответствии с соглашением №10 о совместной деятельности от 28.08.2013, 

заключенным Министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ (далее – 

Министерство) и Исполнительным комитетом муниципального образования «город 

Казань» (далее – Исполком), его предметом является совместная деятельность и 

взаимные обязательства по развитию хоккея в муниципальном Учреждении. Согласно 

п. 2.1.1. соглашения Министерство обязуется направить Исполкому бюджетные 

средства в виде субсидий на развитие ДЮСШ по хоккею с шайбой и отделений по 

хоккею с шайбой в ДЮСШ при действующих ледовых дворцах в сумме 210,0 тыс. 

рублей. По платежному поручению от 16.10.2013 №156 МКУ «Комитет физической 

культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального образования «г. 

Казани» перечислило указанные средства в Учреждение (823.0709.4360901.001.241). 

Перечисленные средства расходовались Учреждением по подстатье 222 

«Транспортные расходы» (823.0709.4360901.001.222). По расходным кассовым 

ордерам от 31.10.2013 №259 (на сумму 3 820,0 рублей), от 31.10.2013 №260 (на сумму 

87 860,0 рублей), от 31.10.2013 №261 (на сумму 1 820,0 рублей), от 31.10.2013 №262 

(на сумму 41 860,0 рублей), от 08.11.2013 №271 (на сумму 1 820,0 рублей), от 

08.11.2013 №272 (на сумму 41 860,0 рублей), от 06.12.2013 №316 (на сумму 1 285,0 

рублей), от 06.12.2013 №317 (на сумму 29 675,0 рублей) денежные средства в общей 

сумме 210,0 тыс. рублей были выданы под отчет на проезд Хафизову Р.И. Согласно 

представленным к проверке авансовым отчетам Хафизова Р.И. за счет выданных ему 

под отчет денежных средств им были приобретены проездные билеты в ОАО 

«Черемшанское АТП» для следования на соревнования по хоккею в города 

Нижнекамск, Альметьевск, Тольятти, Пенза, Самара. Следует отметить, что серии и 

номера билетов по разным командировкам в разные города совпадают. Так, при 

командировании спортсменов в г. Пенза с 4 по 6 октября 2013 года старшим 

тренером-преподавателем Хафизовым Р.И. к авансовому отчету от 22.10.2013 №21 

приложены билеты ОАО «Черемшанское АТП» серии АА с №000023 по №000066 на 

общую сумму 48 000,0 рублей. К авансовому отчету от 22.10.2013 №22 старшим 

тренером-преподавателем Хафизовым Р.И. приложены проездные билеты ОАО 

«Черемшанское АТП» при командировании в г. Тольятти с 12.10.2013 по 13.10.2013 

так же серии АА с №000023 по №000066 на общую сумму 43 680,0 рублей. 

Аналогично проездные билеты ОАО «Черемшанское АТП» в авансовых отчетах 
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старшего тренера-преподавателя Хафизова Р.И. совпадают по серии и номерам ещѐ 

по трем командировкам на общую сумму 118 320,0 рублей. Согласно письменным 

объяснениям Хафизова Р.И. в расходных кассовых ордерах расписывался, денежные 

средства в сумме 210,0 тыс. рублей он получил, после чего передал их директору 

ДЮСШ «Смена» Григорьеву А.А. Проездные автобусные билеты ОАО 

«Черемшанское АТП» ему передал Григорьев А.А.  

Встречной проверкой, проведенной в ОАО «Черемшанское АТП» установлено, 

что денежные средства, выданные Хафизову Р.И. в общей сумме 210,0 тыс. рублей, в 

кассу автотранспортного предприятия не поступали, поездки на соревнования по 

хоккею ОАО «Черемшанское АТП» не осуществлялись, автобусные билеты, 

приложенные к авансовым отчетам, не соответствуют бланкам билетов ОАО 

«Черемшанское АТП». 

Из указанного следует, что Учреждением за счет средств местного бюджета в 

сумме 210,0 тыс. рублей тренеру-преподавателю Хафизову Р.И. были возмещены 

расходы по проезду на соревнования без оправдательных документов и без 

подтверждения факта оказания транспортных услуг ОАО «Черемшанское АТП», что, 

в нарушение п. 4 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ является неподтвержденными 

расходами Учреждения. 

Необходимо отметить, что протоколы результатов матчей по хоккею, 

проведенных в указанных выше городах, в Учреждении имеются. 

Муниципальное автономное учреждение  

Спортивно-оздоровительный комплекс «Трудовые резервы» 

Муниципальное автономное учреждение Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Трудовые резервы» (далее – Учреждение) действует на основании Устава, 

утвержденного постановлением Главы администрации Вахитовского района г. Казани 

№13 от 14.01.2000. Устав Учреждения в новой редакции утвержден распоряжением 

Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. 

Казани от 22.07.2009 №720р.  

Предметом деятельности Учреждения является: 

- создание условий для развития физической культуры и массового спорта, 

организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых 

мероприятий; 

- предоставление дополнительного образования спортивной направленности. 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- развитие личности через занятия спортом, утверждение здорового образа 

жизни, воспитание физических, морально-волевых и этических качеств, привитие 

навыков гигиены и самоконтроля, профилактика вредных привычек и 

правонарушений; 

- развитие массового спорта и спорта высших достижений в олимпийских 

дисциплинах из индивидуальных особенностей занимающихся; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям различными видами спорта, направленными на 

формирование у них здорового образа жизни, развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных качеств, достижение спортивных успехов 

сообразно способностям, организации содержательного досуга; 
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- подготовка спортивного резерва для сборных команд Республики Татарстан и 

России, личных и командных выступлений на российских и международных 

соревнованиях. 

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 18 января 2011 

года Учреждению выдано свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021602848563. 

Учреждение поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России №14 

по РТ 9 февраля 2000 года с кодом причины постановки на учет – 165501001, ИНН – 

1655037821.  

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан Учреждению установлена идентификация с использованием 

общероссийских классификаторов: ОКПО – 48705402, ОКАТО – 92401367000, 

ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 49007, ОКФС – 14, ОКОПФ – 73, ОКВЭД – 71.40.4, 

80.10.3, 85.1, 92.6, 92.61, 92.7, 93.04. 

Юридический и почтовый адрес Учреждения: 420045, Россия, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова, д. 7. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: директор Учреждения 

Минабутдинов Руслан Габдуллович; 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер Учреждения Акжигитова 

Гульнара Тагировна (до 29.10.2013), главный бухгалтер Учреждения Алексеева 

Гульназ Абдулловна (с 15.11.2013 по 27.02.2013), главный бухгалтер Учреждения 

Рулева Алина Рустемовна (с 13.03.2014 по настоящее время). 

Согласно договору от 01.02.2013 №8 Учреждение с согласия МКУ «Комитет 

земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани» сдает 

в аренду ИП Ибрагимова И.В. нежилое помещение, расположенное в подвале 4-х 

этажного здания, расположенного по адресу: 420045, г. Казань, ул. Н.Ершова, д. 7 для 

использования в целях организации розничной торговли. По договору площадь 

сдаваемых в аренду помещений составляет 17,9 кв.м., срок аренды установлен с 

01.02.2013 по 31.01.2016, арендная плата установлена в сумме 2 069,0 рублей в месяц.  

Проведенным в ходе контрольного мероприятия обмером арендуемого 

ИП Ибрагимовой И.В. помещения, установлено, что фактически его площадь 

составляет 27,5 кв.м., что больше площади по договору на 9,6 кв.м. (27,5 – 17,9). Из 

указанного следует, что Учреждением за проверяемый период недополучено 

арендной платы на общую сумму 19,0 тыс. рублей, в том числе: за 2013 год – 9,0 тыс. 

рублей, за 9 месяцев 2014 года – 10,0 тыс. рублей. В ходе проверки на сумму 19,0 тыс. 

рублей составлен и подписан акт сверки.  

Управлением Федеральной регистрационной службы по РТ Учреждению 

выданы свидетельства о государственной регистрации права на два земельных 

участка: 

- от 06.03.2008 серия 16-АА 664970 на земельный участок общей площадью 

37310 кв.м, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 7, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение 

стадиона; 
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- от 06.03.2008 серия 16-АА 664970 на земельный участок общей площадью 800 

кв.м, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 7, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: теннисный корт.  

Согласно кадастровым паспортам от 13.04.2011 №1600/301/11-66239 и от 

06.08.2012 №1600/301/12-338360 кадастровая стоимость указанных земельных 

участков составляет 514 769,4 и 11 040,2 тыс. рублей соответственно. Стоимость 

земельных участков на момент проведения контрольного мероприятия (согласно 

сведениям Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по РТ) составляет 458 173,1 и 9 701,1 тыс. рублей соответственно. 

Следует отметить, что стоимость земельных участков не отражена на забалансовом 

счете 01 «Имущество, полученное в пользование» Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах к балансу Учреждения на 1 января 2014 года 

(форма 0503730а), что является нарушением п. 333 Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н. 

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2013 год установлен Учреждению 20 

января 2014 года.  

Необходимо отметить, что не отражение (искажение) значения по забалансовому 

счету 01 «Имущество, полученное в пользование» Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах к Балансу на 1 января 2014 года составило всего 

467 874,2 тыс. рублей или 100% от общей суммы по этой строке (код строки 010), что 

является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности.  

В ходе контрольного мероприятия указанные земельные участки общей 

стоимостью 467 874,2 тыс. рублей отражены на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование».       

Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» 

Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» 

Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан (далее – 

Учреждение) создано во исполнение постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 18.01.2011 №19.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

печать и штамп установленного образца, лицевые счета в банковских учреждениях. 

Учреждение вправе отвечать по своим обязательствам, приобретать имущественные и 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Полномочия Учредителя Учреждения от имени Республики Татарстан 

осуществляет Министерство по делам молодежии спорту Республики Татарстан, 

(далее – Учредитель).  

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Республики 

Татарстан осуществляются Министерством земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан (далее – МЗИО РТ). Имущество Учреждения закреплено на 
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праве оперативного управления в соответствии с Распоряжением МЗИО РТ от 

16.05.2011 №1238-р.  

Местонахождение (юридический и фактический адрес Учреждения): 420107, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Х.Такташ, д.58.  

Согласно Уставу Учреждения, утвержденного приказом Учредителя от 

14.04.2014 №251, основными целями деятельности Учреждения являются: 

-развитие и пропаганда физической культуры и спорта; 

-совершенствование материально-технической базы; 

-оказание услуг по проведению спортивно-массовых и зрелищных мероприятий; 

-защита социальных и трудовых прав спортсменов и тренеров; 

-оказание благотворительной деятельности; 

-содействие государственной политике в области пропаганды здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта; 

-содействие всестороннему гармоничному развитию личности на основе 

сохранения и развития, лучших культурно-спортивных национальных традиций; 

-пропаганда массового спорта для здорового образа жизни населения, 

возрождение традиций массового физкультурного движения; 

-развитие национальных видов спорта… 

Виды деятельности Учреждения: 

-организация и проведение спортивных соревнований всех уровней по 

различным видам спорта, спортивных мероприятий, встреч, конференций, семинаров, 

тренировочных и оздоровительных сборов, а также международных лагерей; 

-предоставление спортивным школам и учреждениям образования спортивных 

сооружений и инвентаря для организации тренировочного процесса; 

-организация и проведение спортивных благотворительных лотерей, аукционов, 

ярмарок и аттракционов; 

-разработка, выпуск и реализация методических пособий спортивной тематики, 

сувениров, спортивной атрибутики; 

-направление специалистов в другие организации для обмена опытом, в том 

числе за рубеж. 

Межрайонной Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан, 

Учреждению выдано свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с 

присвоением ИНН 1655074950/ КПП 165501001. Свидетельство серии 16 

№006182210. 

Комитетом государственной статистики РТ Учреждению установлена 

идентификация по следующим общероссийским классификаторам: ОКПО – 

70874539, ОКОГУ – 23370, ОКАТО – 92401367000, ОКВЭД – 92.61, 92.62, 92.52, 

74.14, 85.14, 92.72, 80.42, ОКФС – 13, ОКОПФ – 73.  

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности в Департаменте 

казначейства МФ РТ открыты лицевые счета: 

-ЛАГ 00719009-ЦСпортП; 

-ЛАВ 00719010- ЦСпортП; 

в ОАО «АК БАРС» Банке на р/с МФ РТ № 40603810300020000284  

БИК 049205805. 

В проверяемом периоде ответственными за финансово-хозяйственную 

деятельность Учреждения являлись: 
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- с правом первой подписи: директор – Смолкин Михаил Владимирович (приказ 

Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан от 

30.11.2010 №72л/с); 

- с правом второй подписи: главный бухгалтер – Хищенко Г.В. (приказ от 

14.02.2011 №94/к). 

Согласно Уставу, за Учреждением на праве оперативного управления 

закрепляется имущество,  являющееся государственной собственностью.  

Полномочия Собственника имущества Учреждения от имени Республики 

Татарстан осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан. 

Имущество учитывается на балансе и состоит из основных фондов и оборотных 

средств, необходимых для выполнения целей и задач Учреждения в соответствии с 

настоящим Уставом.  

Учреждение не вправе без согласия Собственника распоряжаться закрепленным 

за ним недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом или 

приобретенным за счет средств, выделенным ему Учредителем на приобретение этого 

имущества.  

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются:  

-имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 

-субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Республики Татарстан на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг, в 

соответствии с государственным заданием; 

-иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Учреждение обязано обеспечивать учет, инвентаризацию, сохранность и 

обоснованность расходов на содержание имущества, закрепленного за ним на праве 

оперативного управления. 

Соблюдение порядка использования имущества, находящегося в 

государственной собственности. 

Между Министерством земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан (далее – Собственник) и Учреждением заключен договор «О закреплении 

государственного имущества на праве оперативного управления за государственным 

автономным учреждением «Центр спортивной подготовки» от16.05.2011 №1238-р. 

Собственник закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления 

государственное имущество, общей первоначальной (балансовой) стоимостью – 84 

288,5 тыс. рублей, остаточной стоимостью – 41 688,3 тыс. рублей, по состоянию на 

01.01.2011, согласно перечню государственного имущества. 

По состоянию на 01.01.2014 на балансе Учреждения числилось закрепленное 

имущество первоначальной (балансовой) стоимостью – 89 258,3 тыс. рублей, 

остаточной стоимостью – 47 186,9 тыс. рублей. 

В Учреждении прошли государственную регистрацию в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Татарстан следующие объекты недвижимости, находящиеся в 

государственной собственности: 
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- служебное здание, общей площадью 1 973 кв.м, расположенное по адресу: 

г.Казань, ул.Хади Такташ, д.58, свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления от 29.02.2012, серия 16-АК №400737, регистрационный  

№16-16-01/405/2011-212; 

- нежилое здание, площадью 533,1кв.м, расположенное по адресу: г.Казань, 

ул.Мира, д.67а, свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления от 05.03.2012, серия 16-АК №568249, регистрационный №16-16-

01/129/2012-080; 

- эллинг цельнометалический для лодок, общей площадью 377,8 кв.м, 

расположенное по адресу: г.Казань, ул.Хади Такташ, д.58, свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления от 14.02.2013, серия 16-

АМ №954382, регистрационный  №16-16-01/058/2013-163; 

- гараж, общей площадью 290,1 кв.м, расположенное по адресу: г.Казань, 

ул.Хади Такташ, д.58, свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления от 19.06.2013, серия 16-АН №046263, регистрационный  

№16-16-01/193/2013-737; 

- комплекс трамплинов, общей площадью 46,5 кв.м, расположенное по адресу: 

г.Казань, пос.Нагорный, свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления от 14.02.2013, серия 16-АМ №954383, регистрационный  

№16-16-01/058/2013-170. 

В соответствии со ст.609 ГК РФ, ст.25 Земельного кодекса РФ, п.1, 2, ст.26 

Закона №122-ФЗ, Учреждением зарегистрированы права на земельные участки: 

-земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: Трамплин и подсобные сооружения, общая площадь 77969,8 кв.м,  

адрес объекта: г.Казань, Советский район, свидетельство о государственной 

регистрации права  от 08.10.2013, серия 16-АМ №911521, регистрационный  №16-16-

01/281/2013-107; 

-земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под спортивный корпус, общая площадь 311,52кв.м,  адрес объекта: 

г.Казань, Советский район, ул.Мира, свидетельство о государственной регистрации 

права от 24.04.2012, серия 16-АК №609291, регистрационный  №16-16-01/139/2012-

580; 

-земельный участок, категория земель: земли поселений, разрешенное 

использование: Трамплин и подсобные сооружения, общая площадь 10400кв.м, адрес 

объекта: г.Казань, ул.ХадиТакташ, д.58, свидетельство о государственной 

регистрации права от 20.11.2006, серия 16-АА №138856, регистрационный  №16-16-

01/124/2006-227. 

Операции с основными средствами 

Проверка операций с основными средствами проведена в соответствии с 

Инструкцией от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» и Инструкцией по 

применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, 

утвержденной Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183. 

Учетная политика Учреждения на 2013 год утверждена приказом №199-3 

директора Учреждения от 27.12.2012. 
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Основные средства Учреждения учитываются на счете 0 101 00 000 «Основные 

средства». 

Согласно ф.0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов» по 

состоянию на 01.01.2014 года на балансе Учреждения числилось основных средств 

всего на общую сумму 89 258,3 тыс. рублей. Из них: за счет средств субсидий на 

выполнение государственного задания – 88 292,2тыс.рублей, за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) – 

966,1 тыс. рублей.  

В 2013 году поступило основных средств на общую сумму 15 399,7 тыс. рублей, 

из них: за счет средств субсидий на выполнение государственного задания – 15 272,3 

тыс. рублей, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности на 

сумму 127,4 тыс. рублей. 

Выбыло в 2013 году основных средств на общую сумму 18 608,7 тыс. рублей, в 

том числе: за счет средств субсидий на выполнение государственного задания –

18 605,4 тыс. рублей, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 

- 3,3 тыс.рублей. В том числе:  

-3 419,4 тыс. рублей списано по причине износа и истекшим сроком 

эксплуатации: спортинвентаря -2 899,7 тыс. рублей; мебели - 144,1 тыс. рублей; 

оргтехники – 375,6 тыс. рублей. 

-1 777,1 тыс. рублей списаны транспортные средства в связи с непригодностью к 

дальнейшей эксплуатации по распоряжению Собственника от 24.07.2013 №1497-р и 

от  24.07.2013 №2271-р. 

-13 408,9 тыс. рублей передано: 1 273,3 тыс. рублей в муниципальную 

собственность муниципального образования «город Набережные Челны» по 

распоряжению Собственника от 25.02.2013 №491-р;  995,3 тыс. рублей в 

муниципальную собственность муниципального образования города Казани по 

распоряжению Собственника от 28.03.2013 №913-р; 634,5тыс. рублей в 

муниципальную собственность муниципального образования «город Набережные 

Челны» по распоряжению Собственника от 22.10.2013 №3146-р; 10 505,9 тыс. рублей 

ГАУ «Динамо» по распоряжению Собственника от 11.06.2013 №1655-р. 

Согласно ст. 11 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», для обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организации обязаны 

проводить инвентаризацию имущества и обязательств. Порядок и сроки проведения 

инвентаризации в Учреждении определены в Положении «Об учетной политике» 

Учреждения на 2013 год, согласно которому в Учреждении инвентаризация основных 

средств производится не реже одного раза в 3 года, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ, когда проведение инвентаризации 

обязательно. 

При оформлении результатов инвентаризации в Учреждении используются 

формы первичных учетных документов, утвержденные Приказом № 173н, указанные 

формы соответствуют нормам. 

В 2013 году, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, в 

Учреждении проводилась инвентаризация основных средств и материальных запасов 

(приказ от 27.12.2013 №154), по результатам инвентаризации расхождений с данными 

бухгалтерского учета Учреждения не установлено. 
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В ходе проведения контрольного мероприятия, согласно приказу директора 

Учреждения от 15.08.2014 №101 в присутствии сотрудников Счетной палаты РТ 

проведена выборочная инвентаризация основных средств. По результатам 

проведенной инвентаризации излишек и недостач не установлено.  

Все основные средства находятся на ответственном хранении у должностных 

лиц Учреждения, с которыми в установленном порядке заключены договора о полной 

индивидуальной материальной ответственности. 

В 2013 году по распоряжению Кабинет Министров Республики Татарстанот 

19.01.2013  №55-р для обеспечения спортивным оборудованием, инвентарем и 

экипировкой сборных команд по видам спорта Республики Татарстан выделено 

Учреждению 27 400,0 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что на выделенные средства закуплен спортивный 

инвентарь, оборудование и экипировка для обеспечения деятельности сборных 

команд по видам спорта и роздан по назначению.  

В 2014 году по распоряжению Кабинет Министров Республики Татарстан от 

01.03.2014  №55-р для обеспечения спортивным оборудованием, инвентарем и 

экипировкой сборных команд по видам спорта Республики Татарстан выделено 

Учреждению 27 400,0 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что на выделенные средства закуплен спортивный 

инвентарь, оборудование и экипировка для обеспечения деятельности сборных 

команд по видам спорта и роздан по назначению.  

Выборочной проверкой начисления и выплаты заработной платы по договорам 

возмездного оказания услуг при проведении соревнований установлено следующее. 

Согласно авансовому отчету от 15.01.2013 №11 главного тренера Фалина С.В. 

денежные средства в сумме 10962,0 рублей были использованы на выплату 

заработной платы судьям, участвовавшим в проведение Чемпионата РТ по гольфу с 1 

по 3 июня 2012 года. К авансовому отчету приложена ведомость начисления и выдачи 

заработной платы 19-и судьям и 2-м секретарям на общую сумму 15,0 тыс. рублей 

(начисленная заработная плата). В ведомости имеются исправления общей суммы по 

ведомости и суммы начисленной заработной платы 4-м судьям. Согласно смете о 

расходах на проведение соревнований утвержденных распорядителем кредита 

(директором Учреждения) в разделе заработная плата предусмотрено, что заработная 

плата выплачивается только по справкам с места работы (основной) о неполученной 

заработной плате  за время участия в спортивных мероприятиях. Фактически справки 

с основного места работы работников участвующих в проведении соревнований в 

ходе проверки  бухгалтерией Учреждения не были предъявлены. Также необходимо 

подчеркнуть, что Чемпионат РТ по гольфу проводился в соответствии с приказом 

Учреждения в июне 2012 года, а выплаты заработной платы проведены в январе 2013 

года. Следует отметить, что документы, подтверждающие статус судьи (не 

приложены копии судейской книжки), в ходе проверки не представлены.  

К авансовому отчету от 15.01.2013 №9 главного судьи Еникеева Ш.Р. приложена 

ведомость начисления и выдачи заработной платы 16-и судьям, 1-му секретарю и 3-м 

врачам, участвовавшим в проведение 9-ой зимней Спартакиады учащихся РТ по 

хоккею среди девушек на общую сумму 23,6 тыс. рублей (начисленная заработная 

плата). Согласно смете о расходах на проведение соревнований утвержденных 

распорядителем кредита (директором Учреждения) в разделе заработная плата 

предусмотрено, что заработная плата выплачивается только по справкам с места 

работы (основной) о неполученной заработной плате за время участия в спортивных 
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мероприятиях. Фактически справки с основного места работы работников 

участвующих в проведении соревнований в ходе проверки  бухгалтерией Учреждения 

не были предъявлены.  

Учреждением не принимаются меры к взысканию денежной компенсации в 

размере средств, вложенных в подготовку Спортсмена в случае досрочного 

расторжения трудового договора. Так, согласно трудовому договору от 01.01.2013 

(согласовано заместителем министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ 

Шайхутдиновым Х.Х.), Учреждением на должность спортсмена-инструктора принята 

А.Н. Никишкина. В соответствии с пунктом 8.1 указанного договора Спортсмен 

обязан произвести в пользу Учреждения денежную выплату в размере трех месячных 

заработных плат в случае его расторжения по инициативе Спортсмена.  Договором 

заработная плата спортсмену – инструктору Никишиной А.Н предусмотрена в 

размере 3,1 тыс. рублей. Согласно приказу от 03.06.2013 №033 УВ-2 Никишина А.Н. 

была уволена по п.3 ст.77 Трудового кодекса РФ по инициативе работника 

(собственное желание). При этом в кассу Учреждения денежная компенсация в 

размере 9,3 тыс. рублей от Никишкиной А.Н. не поступало.  

Аналогично, приказом от 29.08.2013 №55-УВ-2 спортсмен-инструктор 

Колчанова Л.С. уволена по собственному желанию, денежная компенсация в размере 

12,3 тыс. рублей, от которой в кассу Учреждения также не поступала.  Также, в 2013 

году не были внесены денежные компенсации уволенными по собственному желанию  

спортсменами-инструкторами Кравцовым А.В. - 6,0 тыс.рублей, Федоровой Н.А. - 6,0 

тыс. рублей, Власовой О.В. – 9,3 тыс. рублей, Багаутдиновым В.Р. – 6,0 тыс. рублей, 

Майоровой Р.М. –6,0 тыс. рублей, Петровым И.Н. – 6,0 тыс. рублей, Агейчиковым 

О.И. – 6,0 тыс. рублей, Мокрецовым И.В. – 12,3 тыс. рублей, Моргуновой Л.В. – 12,3 

тыс. рублей, Деминой С.А. – 12,3 тыс. рублей.  

В 2014 году по собственному желанию были уволены спортсмены-инструктора 

Окулов А.М. (12,3 тыс. рублей), Бочкарева С.Н. (18,6 тыс. рублей), Хомяков Д.О. 

(18,6 тыс. рублей). 

Таким образом, Учреждением в 2013 году не были приняты меры по взысканию 

денежной компенсации с уволенных по собственному желанию спортсменов-

инструкторов в общей сумме 103,8 тыс. рублей, в 2014 году – 30,9 тыс. рублей.  

Выводы 

Проведенными проверками выявлены факты неэффективного использования 

бюджетных средств, неэффективного использования и недостачи муниципального 

имущества.  

Допущены нарушения бухгалтерского учета и отчетности. 

Имело место списание подотчетных сумм, не подтвержденное 

соответствующими первичными расходными документами. 

Выявлены факты необоснованной выплаты заработной платы, выплаты 

заработной платы  лицам, одновременно оформленным на полную ставку в 

нескольких учреждениях и предприятиях. 

В должности тренеров-преподавателей учреждений детско-юношеского 

спортивного образования г.Казани состоят отдельные лица, не имеющие 

соответствующего специального образования в области физкультуры и спорта. 
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Отдельными проверенными учреждениями образовательная и медицинская 

деятельность осуществлялись при отсутствии соответствующих лицензий. 

Предложения 

По результатам проведенной проверки направить: 

1. Отчет о результатах проведенной проверки – в адрес Главы муниципального 

образования г. Казани; 

2. Информацию по фактам отсутствия лицензий на осуществление 

образовательной деятельности – в Министерство образования Республики Татарстан, 

на осуществление медицинской деятельности – в Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан; 

3. Акты проверок – в Прокуратуру Республики Татарстан и Министерство 

внутренних дел по Республике Татарстан. 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                  С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 

о результатах проверки использования средств бюджета РТ, 
выделенных на реализацию права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования,  
в том числе на выплату компенсации части родительской платы 

за 2012-2013 годы и 1 полугодие 2014 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: поручение 

Государственного Совета Республики Татарстан от 21.04.2014 № 3520 – IV ГС, план 

работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2014 год. 

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан, соблюдение требований бюджетного 

законодательства при расходовании средств, выделенных на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе на выплату 

компенсации части родительской платы.  

Объекты: Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 

Управления образования Исполнительного комитета муниципального образования г. 

Казани по Советскому, Ново-Савиновскому и Авиастроительному районам, 

муниципального образования г. Набережные Челны, Исполнительных комитетов 

Нижнекамского, Зеленодольского, Елабужского, Верхнеуслонского муниципальных 

районов, дошкольные образовательные организации указанных муниципальных 

образований, отделения Республиканского центра материальной помощи 

Нижнекамского, Зеленодольского, Елабужского, Верхнеуслонского муниципальных 

районов, МО г. Набережные Челны. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы и 1 полугодие 2014 года. 

Сроки проведения: с 16 сентября по 28 ноября 2014 года. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение сферы дошкольного образования 

 

В соответствии с законодательством дошкольное образование является первым 

уровнем общего образования и осуществляется дошкольными образовательными 

организациями – ДОО. 

Правоотношения в сфере дошкольного образования в Республике Татарстан 

регулируются Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 

22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Татарстан, принимаемыми в соответствии с 

ними.  
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В Республике Татарстан в целях реализации образовательных программ 

дошкольного образования на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155) разработан «План-график введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Республике Татарстан» (утв. Приказом Министерства образования и науки РТ 

от 23.04.2014 №2295/14). 

В 2012-2013 годах в соответствии с законодательством предоставление услуг по 

обеспечению общедоступного бесплатного дошкольного образования в Республике 

Татарстан находилось в ведении органов местного самоуправления. Финансовое 

обеспечение предоставления услуг по обеспечению дошкольным образованием 

осуществлялось за счет средств бюджетов муниципальных образований. 

С 2014 года реализация государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОО 

отнесена к полномочиям субъектов Российской Федерации.  

Для реализации возложенных полномочий субъектом местным бюджетам 

предоставляется субвенция на осуществление расходов по оплате труда, 

приобретению учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. 

Расходы на организацию предоставления дошкольного образования в ДОО (в 

том числе в части расходов на содержание зданий и приобретение коммунальных 

услуг) отнесены к муниципальным полномочиям и осуществляются за счет средств 

бюджетов муниципальных образований. 

Распределение субвенции из бюджета Республики Татарстан на обеспечение 

государственных гарантий в сфере дошкольного образования по муниципальным 

образованиям утверждается законом Республики Татарстан о бюджете Республики 

Татарстан на очередной финансовый год и плановый период. 

Бюджетным кодексом Республики Татарстан утверждена методика расчета 

субвенций бюджетам муниципальных образований из бюджета республики на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОО. 

Методика основана на применении норматива финансовых затрат на реализацию 

образовательных программ дошкольного образования в ДОО, реализацию 

адаптированных образовательных программ в ДОО в расчете на одного воспитанника 

в год. 

В проверяемом периоде нормативы финансовых затрат утверждены Законами 

Республики Татарстан «Об утверждении нормативов финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Республике Татарстан» на соответствующий период. 

Методические рекомендации по расчету нормативов финансовых затрат на 

соответствующий период утверждены постановлениями Кабинета Министров 

Республики Татарстан «О нормативном финансировании деятельности дошкольных 

образовательных организаций Республики Татарстан» и включают рекомендации: 

- по расчету нормативов финансовых затрат на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в ДОО Республики Татарстан; 

- по расчету нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по 

присмотру и уходу за воспитанниками в ДОО Республики Татарстан; 



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
 

 
477 

 

- по расчету нормативных затрат на содержание имущества, расходов на оплату 

коммунальных услуг, нормативных расходов на услуги связи, нормативных расходов 

на содержание бассейнов в ДОО Республики Татарстан; 

- по формированию и взиманию родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в Республике Татарстан; 

- по расчету объема финансового обеспечения ДОО Республики Татарстан. 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями органами 

местного самоуправления разработаны и утверждены: Порядок расчета нормативных 

затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за воспитанниками в 

ДОО, Порядок расчета объема финансового обеспечения ДОО, Порядок 

формирования и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования муниципального образования.  

Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру 

и уходу за воспитанниками в ДОО и размеры родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в ДОО утверждаются органами местного самоуправления республики. 

 

2. Основные количественные характеристики сферы дошкольного образования 

 

2.1. За 2012-2013 годы и 9 месяцев 2014 года количество ДОО по Республике 

Татарстан увеличилось на 55 единиц и по состоянию на 1 октября 2014 года 

составило 1 980 единиц, что в основном связано со строительством новых детских 

садов по Республиканской программе «Бэлэкэч-Малыш». 

 

             Новый детский сад «Стрекоза» по ул. Дубравная г. Казани 
 

 
 

В структуре ДОО доля детских садов, расположенных в сельской местности, 

является преимущественной и составляет 62,2% от общего количества ДОО в 

республике.  

 

2.2. Общая численность детей в возрасте до 7 лет, посещающих ДОО, за 2012-

2014 годы увеличилась на 20 040 воспитанников или на 11% и по состоянию на 

12.12.2014 составила 200 129 детей. 
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Численность детей, посещающих ДОО в 2011-2013 гг. 

 

 

По итогам  2013 года доля детей в возрасте от 3 до 7 лет к общей численности 

детей, посещающих ДОО, составила 84,2% (в 2012 году – 83,7%), детей в возрасте от 

1 года до 3-х лет – 15,8% (в 2012 году –17,7%), детей в возрасте до 1 года – 0,01% (в 

2012 году – 0,02%). 

Таким образом, численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих ДОО, в 

сравнении с другими возрастными группами является превалирующей. 

Указанное соотношение в основном обусловлено исполнением 

соответствующими структурными подразделениями муниципальных органов власти 

республики в сфере образования Приказа Министерства образования и науки РТ от 

16.03.2012 № 1427/12 о приоритетном зачислении при комплектовании ДОО на 

новый учебный год детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

По итогам 2013 года наблюдается рост потребности обеспечения местами детей 

в возрастной категории от 1,5 до 3 лет на 21,8% или на 7 483 человек к предыдущему 

году, возрастной категории детей от 0 до 1,5 лет – на 10,7% или на 5 706 человек. 

На конец 2013 года в сравнении с предыдущим годом количество детей, 

состоящих на учете для определения в ДОО, увеличилось на 14 554 человек или на 

16,4% и составило 103 478 детей, в том числе: 

- в возрасте от 0 до 1,5 лет – 58 830 детей (56,8% от общего числа детей, 

состоящих на учете); 

- в возрасте от 1,5 до 3 лет – 41 800 человек (40,4%); 

- в возрасте от 3 до 7 лет – 2 848 человек (2,8%). 

Таким образом, в Республике Татарстан сохраняется очередность детей, 

нуждающихся в предоставлении мест в детских садах, которая имеет тенденцию к 

росту.  

2.3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в ДОО в 2013 году по 

Республике Татарстан (количество мест в ДОО на 1000 детей) по данным 

Татарстанстата составила 595 мест на 1 000 детей (по РФ – 600 мест на 1 000 детей). 

Справочно: по данным Татарстанстата по итогам 2013 года Республика 

Татарстан по обеспеченности детей дошкольного возраста местами в ДОО 

занимает 11 место среди субъектов РФ, входящих в Приволжский федеральный 

округ (наиболее высокие показатели по Кировской области – 743 мест на 1 000 

детей, Чувашской Республике и Нижегородской области – 735 мест на 1 000 детей). 
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В анализируемом периоде проводилось укомплектование групп с превышением 

нормативной наполняемости. 

На конец 2013 года в республике в среднем на 100 мест в ДОО приходилось 

115 детей, посещающих ДОО (по РФ – 105 детей на 100 мест).  

 

 
 

Наиболее высокие показатели по комплектованию групп с превышением 

нормативной наполняемости детей в ДОО отмечаются по г. Зеленодольску (134 

ребенка на 100 мест), г. Казани (130 детей на 100 мест), г. Буинску (128 детей на 

100 мест), г. Нурлат (127 детей на 100 мест), г. Альметьевску (125 детей на 100 мест), 

Арскому муниципальному району (119 детей на 100 мест), Елабужскому 

муниципальному району (119 детей на 100 мест), Пестречинскому муниципальному 

району (116 детей на 100 мест), Муслюмовскому муниципальному району (112 детей 

на 100 мест), Аксубаевскому муниципальному району (111 детей на 100 мест). 

Сверхнормативная наполняемость является основной причиной несоблюдения в 

значительном количестве учреждений Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 по обеспеченности детей 

площадями игровых комнат, спальных и других помещений. 

 

2.4. Общая численность работников ДОО в 2013 году по данным Татарстанстата 

составила 49 895 человек, из них педагогических работников – 20 675 человек 

(в 2012 году – 49 129 человек, из них педагогических работников – 19 976 человек).  

 

Показатель «Удельный вес численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в 

общей численности педагогических работников ДОО» является одним из базовых 

индикаторов оценки эффективности выполнения задач, определенных в Указах 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 (утв. постановлением Кабинета 

Министров РТ от 31.10.2013 №819) и установлен на  2013 год со значением 96,6%. 

В 2013 году по данным Татарстанстата среднее значение показателя составило 

49,5% или 10 227 человек (2012 году – 48,2% или 9 628 человек). При этом, в ходе 
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проверок отмечено, что в дошкольных образовательных учреждениях 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани численность 

преподавателей с высшим педагогическим образованием составляет 62,7% от общего 

количества преподавателей (или 1 123 человека). В учреждениях Советского района г. 

Казани 61% преподавателей имеют высшее образование.  

Доля педагогических работников пенсионного возраста, работающих в ДОО 

республики, составила в 2013 году 9,3% от общей численности педагогических 

работников ДОО или 1 915 человек (2012 году – 8,9% или 1 768 человек). 

 Например, в дошкольных образовательных учреждениях Авиастроительного и 

Ново-Савиновского районов г. Казани доля преподавателей пенсионного возраста 

составляет 13,2% от общего их количества (или 237 человек). В дошкольных 

образовательных учреждениях г. Набережные Челны численность педагогических 

работников свыше 55 лет составляет 11% (или 354 человека).  

Количество педагогических работников со стажем работы до 5 лет  в 2013 году в 

сравнении с 2012 годом уменьшилось на 160 человек и составило 2 982 человека.  

Таким образом, в Республике Татарстан в 2013 году  отмечается увеличение 

доли педагогических работников пенсионного возраста в общей численности 

педагогических работников ДОО и сокращение количества педагогических 

работников со стажем работы до 5 лет. 

 

2.5. Среднемесячная заработная плата педагогических работников ДОО в 

2013 году по данным Министерства образования и науки РТ составила 20 901 рубль с 

ростом к 2012 году на 77,5% (в 2012 году – 11 775 рублей). 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя 

заработная плата педагогических работников ДОО в 2013 году должна составлять 

100% от средней заработной платы в сфере общего образования. 

В Республике Татарстан по итогам 2013 года данный показатель в целом 

достигнут: средняя заработная плата педагогических работников ДОО составила 

100,3% от средней заработной платы в сфере общего образования.  

В ходе проведенных контрольных мероприятий в ДОО муниципальных 

образований республики установлено, что расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала детских садов в ряде случаев превышают 10% от фонда 

оплаты труда педагогических работников (в нарушение постановления Кабинета 

Министров РТ «О введении нормативного финансирования дошкольных 

образовательных учреждений Республики Татарстан» от 30.04.2008 №279, 

действовавшего до 31.12.2013). Например, в Отделе образования Авиастроительного 

и Ново-Савиновского районов данный показатель в 2013 году составил 42,5 процента.  

 

3. Объем и структура финансирования детских дошкольных 

образовательных учреждений 

 

В проверяемом периоде финансирование содержания детских дошкольных 

образовательных учреждений осуществлялось за счет: 

- средств бюджета Республики Татарстан; 

- средств бюджетов муниципальных образований республики; 

- внебюджетных источников, в том числе средств родительской платы. 



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
 

 
481 

 

Расходы на дошкольное образование за счет средств местных бюджетов 

республики составили 26 680,5 млн. рублей, в том числе за 2012 год – 11 599,6 млн. 

рублей, за 2013 год – 15 080,9 млн. рублей. 

Из внебюджетных источников на дошкольное образование было выделено 

5 204,0 млн. рублей, в том числе: в 2012 году – 2 216,9 млн. рублей, из них за счет 

родительской платы – 1 786,5 млн. рублей, в 2013 году – 2 987,0 млн. рублей, в том 

числе за счет родительской платы – 2 546,7 млн. рублей. 

За счет средств бюджета республики в 2012-2013 году осуществлены расходы: 

- на строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных 

учреждений в сумме 1 576,4 млн. рублей;  

- на предоставление компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях – 1 096,5 млн. рублей; 

- на реализацию мероприятий в сфере дошкольного образования, на 

компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня – 913,8 млн. рублей; 

- на реализацию мероприятий Стратегии развития образования в Республике 

Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк» – «Будущее» – 277,3 млн. рублей. 

В 2013 году в рамках реализации мероприятий по модернизации региональных 

систем дошкольного образования из федерального бюджета бюджету Республики 

Татарстан выделена субсидия в сумме 962,2 млн. рублей. По данным Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, общий объем 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по модернизации 

региональных систем дошкольного образования с учетом софинансирования из 

бюджета республики в 2013 году составил 1 272,1 млн. рублей.  

В 2014 году в связи с закреплением полномочий на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за субъектами Российской Федерации в 

Законе Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» на указанные цели предусмотрены бюджетные 

ассигнования в объеме 4 979,3 млн. рублей. За 1 полугодие 2014 года средства 

освоены в сумме 3 734,5 млн. рублей. Объем средств бюджетов муниципальных 

образований, затраченных на обеспечение функционирования детских дошкольных 

образовательных учреждений, составил за указанный период  3 706,5 млн. рублей, 

средств родительской платы – 2 352,3 млн. рублей. 

В общем объеме расходов детских дошкольных образовательных учреждений в 

2012 и 2013 годах наибольшую долю составляли расходы на оплату труда 

сотрудников – 47,7 % и 53% соответственно и на питание воспитанников – 19,4% и 

16,3% соответственно. 
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4. Материально-техническая база дошкольных образовательных организаций 

Республики Татарстан 
 

4.1. Развитие сети ДОО 

В 2013 году в республике создано дополнительно 6 857  мест в ДОО: построено 

27 новых детских садов на 3 550 мест, отремонтировано 24 здания под размещение в 

них детских садов на 1 240 мест, открыта 21 дополнительная группа в 

функционирующих детских садах на 455 мест, в негосударственных организациях и 

вариативных формах дошкольного образования создано 1 612 дошкольных мест. 

За период 2011-2013 гг. в целом дополнительно создано 22 324 места.  

 

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год ВСЕГО 

Количество созданных дополнительных 

мест, в том числе: 
13 170 2 297 6 857 22 324 

- строительство, реконструкция, 

дополнительные группы в 

функционирующих ДОО 

11 185 2 130 5 245 18 560 

- альтернативные формы дошкольного 

образования 
1 985 167 1 612 3 764 

 

 

При этом, сохраняется очередность детей, нуждающихся в предоставлении мест 

в ДОО (рост количества детей, состоящих на учете для определения в ДОО, к 

началу 2014 года в сравнении с началом 2013 года составил 16,4%), которая имеет 

тенденцию к росту. 
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Справочно: В 2013 году дополнительно создано мест в ДОО: в Нижегородской 

области – 1 391, в Ульяновской области – 1 857, в Чувашской Республике – 2 587, в 

Республике Марий Эл – 935, в Республике Мордовия – 1 795, в Республике Удмуртия – 

1 810, в Республике Башкортостан – 10 579. 

В Республике Татарстан в целях сокращения очередности на зачисление детей в 

ДОО и соблюдения установленных нормативов по комплектованию групп детей в 

ДОО принят План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки 

в Республике Татарстан, на 2013-2018 годы» (утв. распоряжением Кабинета 

Министров РТ от 21.05.2014 №939-р). 

В рамках данного Плана реализуются мероприятия по развитию вариативных 

форм дошкольного образования и созданию условий для привлечения 

негосударственных организаций в сферу дошкольного образования. 

По состоянию на 31.12.2013 года в рамках реализации мероприятий: 

по развитию вариативных форм дошкольного образования созданы: 

- 49 семейных детских садов; 

- 7 дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях; 

- 80 групп кратковременного пребывания различной направленности; 

- в 734 образовательных организациях осуществляется предшкольная подготовка 

старших дошкольников, не посещающих детские сады. 

по развитию сети негосударственных ДОО: 

- 20 негосударственных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования; 

- 6 частных мини-детских садов, организованных индивидуальными 

предпринимателями; 

- 9 центров развития и дополнительного образования детей дошкольного 

возраста. 

4.2. Техническое состояние зданий детских дошкольных учреждений 

Наряду со строительством значительного количества новых детских 

дошкольных учреждений, необходимо принятие мер по поддержанию в 

удовлетворительном   состоянии имеющихся учреждений. По состоянию на 

01.01.2014 в Республике Татарстан нуждались в капитальном ремонте здания 555 

ДОО или 28% от общего количества (1 958). Наибольшие абсолютные значения 

количества требующих капитального ремонта зданий ДОО приходились на г. Казань 

(127), г. Н.Челны (49) и г. Нижнекамск (34).  

В ходе проведенных контрольных мероприятий установлено, что в ряде районов 

значительное количество зданий и сооружений ДОО имеют 100% износ. Так, в 

Арском  муниципальном районе 30,2% здания ДОО от общего количества зданий 

ДОО района имеют полный износ, в Атнинском – 38,5%, Мамадышском – 44%, 

Муслюмовском – 32%, Сармановском – 41,6%, Бугульминском – 27%, в Апастовском 

муниципальном районе – 27,3%. 

Согласно информации, предоставленной Министерством образования и науки 

РТ, показатели доли дошкольных учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте, 

в процентном соотношении к общему числу ДОО в рамках муниципального 

образования, имеют следующие значения: Бавлинский муниципальный район – 69% 
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(11 ДОО), Муслюмовский – 62% (18), Тюлячинский – 59 % (10), г. Бавлы – 56% (5), 

Высокогорский муниципальный район – 54% (21), Алексеевский муниципальный 

район – 52% (16). То есть, более половины дошкольных учреждений 

вышеперечисленных муниципальных образований требуют капитального ремонта. 

Кроме того, здания 4-х учреждений, расположенных в г.Н.Челны (2), г. Казани 

(1) и Ютазинском районе (1), находятся в аварийном состоянии. 

Следует также отметить наличие ДОО, не имеющих всех видов благоустройства. 

Так, общее количество ДОО в Республике Татарстан, не имеющих центрального 

отопления, составляет 28 учреждений, водопровода – 64, канализации – 154. При 

этом, наибольший показатель недостаточной обустроенности ДОО в разрезе 

муниципальных образований имеет Дрожжановский муниципальный район. Процент 

ДОО данного района, не имеющих центрального отопления, составляет – 48% (13 

ДОУ), водопровода – 44% (12), канализации – 67% (18). Также канализацией не 

обеспечены более трети ДОО Спасского - 41% (12 учреждений), Алькеевского - 39% 

(14), Атнинского - 33% (4) и Высокогорского -  33% (13) муниципальных районов. 

 

4.3. Оснащенность компьютерной и мультимедийной техникой, ее 

использование 

В 2014 году оснащенность ДОО в РТ персональными компьютерами составила – 

87% (1 704 ДОО). Удельный вес ДОО, имеющих доступ в сеть Интернет, составляет 

68% (1 328). 

Полностью обеспеченными персональными компьютерами являются ДОО 18 

муниципальных образований. При этом в 6 из них полностью обеспечен доступ в сети 

Интернет: Буинский муниципальный район (30 ДОО), Лаишевский (22), Тукаевский 

(26), г. Бавлы (9), г. Зеленодольск (24), г. Нижнекамск (67). 

В то же время, в 4-х муниципальных образованиях не обеспечено более 

половины ДОО персональными компьютерами: Муслюмовский муниципальный 

район – обеспечено 35% (10), Мамадышский – 47% (20), Алькеевский – 47% (17), 

Арский – 47% (26). 

Низкий процент обеспеченности персональными компьютерами (менее 20%), 

установлен в следующих муниципальных образованиях: Новошешминский 

муниципальный район – 4% (1 ДОО), Черемшанский – 4% (1), Буинский – 10% (3), 

Верхнеуслонский – 17% (3), Нижнекамский – 17% (4), Спасский – 17% (5), 

Агрызский - 18% (5), Менеделеевский – 19% (4).    

Не всеми учреждениями принимаются должные меры по эффективному 

использованию всей полученной мультимедийной и компьютерной техники. Так, 

выездными проверками установлено, что в восьми дошкольных  образовательных 

учреждениях Зеленодольского муниципального района не используются десять 

интерактивных досок «Classic Solution Board 78» общей стоимостью 312,0 тыс. 

рублей, приобретенных за счет средств местного бюджета в 2012 году. 

 Проверкой соблюдения процедуры размещения государственного заказа на 

приобретение Министерством образования и науки Республики Татарстан 

компьютерной и мультимедийной техники установлены отдельные факты, 

свидетельствующие о недостаточной работе Министерства по определению 

начальной цены закупаемого оборудования, что создает риски неэффективного 

использования бюджетных средств в результате закупки товарно-материальных 

ценностей по завышенным ценам. 
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По результатам аукциона в мае 2012 года Министерством приобретены у ООО 

«Информационные решения в образовании» 370 мультимедийных проекторов 

«Hitachi» по цене 24,2 тыс. рублей за единицу. В октябре 2012 года аналогичные 

проекторы приобретены Министерством у того же поставщика по цене 34,8 тыс. 

рублей за единицу.     

В марте 2014 года Министерством у ООО «ИнтМедиа» приобретены комплекты 

мультимедийного оборудования в количестве  1771 шт. на общую сумму 28,5 млн. 

рублей. При этом первоначальная цена лота на приобретение указанного количества 

комплектов составила 48,0 млн. рублей, то есть в результате проведенного аукциона 

стоимость приобретаемого оборудования  снизилась на 19,5 млн. рублей или на 41 %. 

 

4.4. Лицензирование медицинской деятельности дошкольных образовательных 

учреждений  

 

В соответствии с требованиями п. 46 ст. 12  Федерального закона от 4 мая 2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская 

деятельность дошкольных образовательных учреждений  подлежит лицензированию.  

 

                 
 

В то же время, по состоянию на 01.10.2014, в ходе выездных проверок выявлено 

отсутствие соответствующих медицинских лицензий у значительного количества 

ДОО, имеющих медицинские кабинеты: 
 

Муниципальное образование 
Количество 

учреждений 

Наличие 

лицензии 

% 

обеспеченности 

Зеленодольский район 41 3 7,3 

Советский район г.Казани 75 11 14,7 

Верхнеуслонский район 18 2 11,1 

Елабужский район 40 40 100,0 

Авиастроительный, Ново-Савиновский район 

г.Казани 
74 21 28,3 

Г. Набережные Челны 110 97 88,2 

Нижнекамский район 79 79 100,0 

Всего: 437 253 57,9 
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Таким образом, деятельность медицинских кабинетов учреждений 

дошкольного образования полностью лицензирована в двух из семи проверенных 

муниципальных районов и городских округов. Средняя обеспеченность дошкольных 

образовательных учреждений лицензиями в указанных  муниципальных образованиях 

составила 57,9%. 

Справочно. В ходе проверки установлено, что для укомплектования 

медицинского кабинета оборудованием, инвентарем в соответствии со «Стандартом 

оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных организациях»,  утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 №822н, необходимо 253,2 тыс. 

рублей. 

 

5. Состояние бухгалтерского учета и отчетности в дошкольных 

образовательных учреждениях Республики Татарстан 

Бухгалтерский учет в дошкольных образовательных учреждениях 

осуществляется в соответствии с Инструкциями, утвержденными приказами 

Министерства финансов РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» и 

от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению», Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ, положениями Налогового и Бюджетного кодексов Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273-

ФЗ, иными нормативными актами РФ, Республики Татарстан и органов местного 

самоуправления. 

В целом, бухгалтерская отчетность осуществляется в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчѐтности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утверждѐнной приказом Минфина 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, на основании данных аналитического и 

синтетического учета по формам, в объеме и в установленные сроки.  

В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлены факты отражения 

хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета на общую сумму 65 638,2 

тыс. рублей с нарушением требований, установленных Инструкциями по 

бухгалтерскому учету. 

Так, в Отделе образования Управления образования г. Казани по Советскому 

району, детских дошкольных образовательных учреждениях г. Набережные Челны и 

г. Нижнекамска не отражена стоимость системы мониторинга автоматической 

пожарной сигнализации, систем противопожарной сигнализации и систем 

видеонаблюдения на общую сумму 12 050,4 тыс. рублей. Расходы по данным 

бухгалтерского учета списаны на затраты, тогда как, согласно Общероссийскому 

классификатору основных фондов, утвержденному Постановлением Госстандарта РФ 

от 26.12.1994 № 359, приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения 

и пожарной сигнализации относятся к основным средствам.  

В Отделе образования Авиастроительного и Ново-Савиновского районов 

Управления образования г. Казани по бухгалтерскому учету не отражена стоимость 

оборудования «Система контроля доступа в помещение и видеонаблюдение» на 

общую сумму 10 023,8 тыс. рублей.  
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В Отделе образования Авиастроительного и Ново-Савиновского районов 

г. Казани в составе основных средств необоснованно числилось движимое имущество 

на сумму 21 775,3 тыс. рублей. 

В Отделе образования Управления образования Исполнительного комитета МО 

г. Казани по Советскому району не было отражено по бухгалтерскому учѐту 

установленное оборудование «Система контроля доступа в помещение и 

видеонаблюдения» на общую сумму 7 176,6 тыс. рублей. 

В учреждениях Советского района на момент проверки необоснованно 

числились установленные и своевременно не списанные противопожарные, 

металлические, межкомнатные двери и окна на общую сумму 4 841,4 тыс. рублей. 

В детских дошкольных образовательных учреждениях г. Набережные Челны и 

г. Нижнекамска выявлено неверное отражение на счетах бухгалтерского учета 

основных средств и материальных запасов на общую сумму 5 390,3 тыс. рублей. 

В детских дошкольных образовательных учреждениях №292 и №63  

г. Набережные Челны по результатам инвентаризации выявлены излишки товарно-

материальных ценностей на общую сумму 2 026,6 тыс. рублей. 

В детских дошкольных образовательных учреждениях Зеленодольского района, 

в нарушение  п.208 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов», утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 

№119н, поставщиком в накладных на поставку мяса птицы не указывались основные 

характеристики отгружаемой (отпускаемой) продукции (товара), в т.ч. код продукции 

(товара), сорт, размер, марка. Также не указывалось, является ли продукт 

замороженным или охлажденным (данный показатель является основной 

характеристикой товара, от которой зависит цена, в среднем охлажденная продукция 

стоит дороже на 20-30%). Продукты питания по подобным накладным принимались 

ДОО в течение всего проверяемого периода на общую сумму 2 353,5 тыс. рублей. 
 

6. Организация питания в дошкольных образовательных организациях  

Организация питания в ДОО на территории Республики Татарстан 

осуществляется согласно Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденных, постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

 

Выборочно проведенный среди муниципальных образований республики, на 

основании информации,  предоставленной Министерством образования и науки РТ, 

анализ исполнения суточного набора продуктов, рекомендованного СанПиН 

2.4.1.3049-13 для организации питания детей в ДОО, показал, что в отдельных 

муниципальных районах республики по ряду позиций нормы питания не 

соблюдаются, допускается несбалансированность детского питания. 
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На примере ДОО Азнакаевского муниципального района в 2013 году, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значительное неисполнение установленных норм потребления продуктов питания 

допущено в учреждениях следующих муниципальных районов (на примере 2013 года): 

по мясу – в Аксубаевском (33%), Верхнеуслонском (42%) муниципальных районах; 

по рыбе свежемороженной – в Аксубаевском (54%), Верхнеуслонском (71%), 

Сармановском (65%) муниципальных районах; 

по фруктам свежим - в Сармановском (71%) муниципальном районе; 

по сокам фруктовым – в Аксубаевском (51%),  Сармановском (49%) муниципальных 

районах; 

по макаронам – в Балтасинском (77%), Верхнеуслонском (53%) муниципальных районах. 

 

Вопросы организации питания рассматривались также в ходе контрольных мероприятий, 

проведенных в муниципальных образованиях республики. 

В ходе выездных проверок в ДОО Авиастроительного района г. Казани выявлены факты 

поставки (поставщик - МУП «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани») 

продуктов питания низкого качества, с признаками гнили. 

Так, в ДОО № 10, 19, 170 Авиастроительного района г. Казани была вместо заявленной 

горбуши поставлен минтай в количестве 33 кг на 3,2 тыс. рублей, груши в количестве 60 кг на 

сумму 4,4 тыс. рублей, картофель в количестве 120 кг на сумму 1,8 тыс. рублей, морковь в 

количестве 100 кг на сумму 2,5 тыс. рублей с признаками гнили. 
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В ходе проверок ДОО Зеленодольского муниципального района на общую сумму 11 

394,2 тыс. рублей выявлены факты поставок продуктов (мясо), не соответствующих 

условиям аукционной документации и спецификации к контрактам. На указанную сумму, 

вместо говядины 1 категории (ГОСТ 779-55, промышленный  забой, задняя часть) 

поставщиком - ЧП «Айзатуллин» была поставлена «говядина в четвертинах» 

непромышленного забоя. 

В ходе проверки в ДОО № 21 Зеленодольского муниципального района установлено, 

что поставщиком ООО «Торговый дом «Ягодная Слобода» произведена поставка 37 кг  

мороженых кур на сумму 3,3 тыс. рублей с нарушением требований контракта, 

предусматривающих поставку охлажденных кур. В среднем, охлажденная продукция стоит 

дороже на 20-30%. 

Произведенным осмотром продуктов, поставленных ООО «Ризыклы» в ДОО №31 

Зеленодольского района, на момент проверки выявлена поставка консервов «Сайра» на 

сумму 6,6 тыс. рублей со сроком хранения - 48 месяцев. Срок остаточной годности на день 

поставки продукции составил 21%. В то же время, по условиям контракта, остаточный срок 

годности должен составлять не менее 70%. Аналогичная ситуация выявлена в ДОО №№ 1, 

34 Зеленодольского муниципального района, где срок остаточной годности поставленных 

ООО «Ризыклы» консервов составил 17 %. Таким образом, ООО «Ризыклы» с нарушением 

условий контрактов поставлены продуктов питания на общую сумму 17,7 тыс. рублей. 

В ходе проверки ДОО «Березка» и «Радуга» Верхнеуслонского муниципального 

района установлено, что поставщиком ООО «Экспресс» учреждению поставлены продукты 

питания (мясо цыплят «охлажденное») с истекшим сроком годности на общую сумму 20,8 

тыс. рублей. В ходе проверки произведен возврат указанной продукции поставщику. 

 

7. Родительская плата за посещение детьми дошкольных образовательных 

организаций, предоставление компенсации за внесенную родительскую плату 

 

6.1. В течение 2012-2013  годов размер платы, взимаемой  с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования определялся  в соответствии со ст. 52.1 Закона 

РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». Перечень затрат, учитываемых при 

установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, был утвержден 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2006  № 849. 

garantf1://90427.0/
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С 01.09.2013 года Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» внесен ряд изменений в порядок взимания 

родительской платы за детей, посещающих ДОО, и предоставления компенсации за 

внесенную родительскую плату, а именно: 

- сняты ограничения предельного размера родительской платы в размере 20% 

затрат от всех расходов по содержанию ребенка в детском саду; 

- родительская плата устанавливается за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в размере до 100%. 

Согласно п. 2 статьи 65 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» полномочия по установлению размера родительской платы и перечня 

расходов, включаемых в родительскую плату, закреплены за органами местного 

самоуправления субъектов РФ (ранее размер родительской платы утверждался 

Постановлением Правительства РФ и был единым для всех субъектов РФ). 

Всеми муниципальными образованиям республики на 2014 год приняты 

соответствующие нормативные правовые акты, утверждающие Порядок расчета 

нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за 

воспитанниками в ДОО. Размер родительской платы устанавливается с учетом 

категории ДОО (всего 7), возраста и времени пребывания ребенка в соответствующем 

ДОО. 

В перечень расходов, включаемых в родительскую плату, отнесены расходы на 

питание воспитанников, их хозяйственно-бытовое обслуживание, медицинское 

обслуживание, расходы на медикаменты, фонд оплаты труда помощников 

воспитателей, медицинских сотрудников, сотрудников пищеблока, техперсонала. 

В 2014 году размер родительской  платы в сравнении с 2013 годом увеличился в 

1,74 раза (в 2013 году родительская плата составляла – 1 157 рублей, в 2014 году – 

2 009 рублей). 

 
Динамика размера родительской платы  за период 2009-2014 годы 

 

 

6.2. Основанием для выплаты компенсации  из средств бюджета Республики 

Татарстан (далее – Компенсация-1) является постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 18.01.2007 № 9 «О компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Кроме этого, на основании соответствующих нормативных актов, изданных 

органами местного самоуправления,  с 01.01.2014 выплачивается дополнительная 

компенсация за счет местных бюджетов (далее – Компенсация-2).  
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Назначение и выплату Компенсации-1 из средств бюджета Республики 

Татарстан осуществляют Отделения (филиалы) ГКУ  «Республиканский центр 

материальной помощи (компенсационных выплат)» (далее – Отделения).  

Также, в соответствии с договорами, заключенными между Отделениями и 

Исполнительными комитетами муниципальных районов указанными Отделениями 

производится начисление  Компенсации-2.  

Компенсация-1 и Компенсация-2  имеют заявительный характер и начисляются 

с момента обращения заявителя. 

Размер Компенсации-1 рассчитывается исходя из среднего размера 

родительской платы, устанавливаемого в зависимости от количества часов работы 

дошкольной образовательной организации и возраста ребенка, с учетом процента от 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в Республике Татарстан, который составил: 

20 % - на первого ребенка, 50 % - на второго ребенка  и 70 % - на третьего ребенка и 

последующих детей в семье. 

Выплата компенсации осуществляется ежемесячно на основании сведений о 

родительской плате, представляемых уполномоченным органом муниципального 

образования, ответственным за ведение учета родительской платы в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях, и иными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу дошкольного 

образования. 
Информация об объеме выплаченной Компенсации-1 

 

Период 
Количество 

получателей 

Кассовый расход Центра  

и филиалов 

(тыс. рублей) 

2012 95181 485 830,6 

2013 105258 610 669,9 

2014 

(1 полугодие) 
134725 384 731,7 

ИТОГО  1 481 232,2 
 

6.2. Компенсация-2 назначается и выплачивается родителю (усыновителю, 

опекуну), заключившему договор с ДОО на основания его заявления. 

Размер компенсации определяется по формуле: 

ДК= Ф (100-МДД) - К, где 

ДК - размер дополнительной компенсации; 

Ф - размер внесенной родительской платы исходя из размера родительской 

платы, утверждаемого исполнительным комитетом муниципального образования;  

МДД - максимально допустимая доля  родительской платы, определяемая 

следующим образом: 
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Величина дохода на одного 

члена семьи 

Максимально допустимая  доля  расходов граждан на уплату 

родительской платы(%) 

на 1 ребенка на 2 ребенка на 3 ребенка 

до 10000 рублей 60 38 23 

от 10001 до 15000 рублей 70 43 36 

от 15001 до 20000 рублей 80 53 53 

Свыше 20 000 рублей дополнительная компенсация не выплачивается 

 

К - размер компенсации части родительской платы, рассчитанной в порядке, 

установленном постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

18.01.2007 № 9 «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования». 

За 9 месяцев 2014 года для получения Компенсации-2 обратилось 76 159 

заявителей, которым выплачено из средств местных бюджетов  463 692 тыс. рублей.  

В ходе контрольного мероприятия были проведены проверки в части 

обоснованности начисления и выплаты Компенсации-1 и Компенсации-2 в 

Елабужском, Зеленодольском, Нижнекамском муниципальных районах и 

муниципальном образовании г. Набережные Челны. Указанными проверками 

нарушений не установлено.  

Выводы 

1. В Республике Татарстан в соответствии с требованиями Федерального 

законодательства создана нормативная правовая база, обеспечивающая реализацию 

конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Концепция развития сферы дошкольного образования 

утверждена соответствующими нормативными правовыми актами, мероприятия, 

направленные на повышение качества и доступности дошкольного образования, 

реализуются в программном формате. 

2. Вопросы нового строительства, увеличения мест в дошкольных 

образовательных организациях являются приоритетными в сфере дошкольного 

образования республики. Вместе с тем, актуальность указанных вопросов 

обусловлена увеличением численности детей дошкольного возраста. 

3. Дошкольные образовательные организации республики укомплектованы 

профессиональным составом, при этом вопрос привлечения молодых специалистов 

приобретает все большую актуальность в связи с увеличением в указанных 

организациях доли педагогических работников предпенсионного и пенсионного 

возраста. 

4. Динамика средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций республики имеет положительную тенденцию. Так, за 

9 месяцев 2014 года количество муниципальных районов, где средняя заработная 

плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций не 

достигает уровня средней заработной платы педагогических работников в сфере 

общего образования по РТ, снизилось с 34 районов до 6. 

5. В Республике Татарстан принимаются необходимые меры по обеспечению 

финансовыми ресурсами сферы дошкольного образования. Вместе с тем, возможно 

совершенствование подходов к формированию нормативов финансового обеспечения 
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с учетом фактической наполняемости и потребности дошкольных образовательных 

организаций. 

6. В отдельных случаях со стороны Министерства образования и науки 

Республики Татарстан, Исполнительных комитетов муниципальных образований 

республики, дошкольных образовательных организаций не принимались 

необходимые меры по обеспечению эффективного использования бюджетных 

средств при размещении государственного и муниципального заказа на приобретение 

товарно-материальных ценностей, при организации детского питания, учета и 

сохранности приобретаемых товарно-материальных ценностей. 

7. Значительное количество муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, оснащенных медицинскими кабинетами, не имеют соответствующих 

медицинских лицензий.  

Предложения и рекомендации 

1. Министерству финансов Республики Татарстан, Министерству образования и 

науки Республики Татарстан, Министерству строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан, Исполнительным комитетам 

муниципальных образований Республики Татарстан ежегодно при планировании 

бюджетных расходов на очередной финансовый год учитывать потребности 

дошкольных образовательных организаций с учетом их фактических наполняемости. 

2. Исполнительным комитетам муниципальных образований республики, 

дошкольным образовательным организациям принять необходимые меры по 

обеспечению размещения муниципального заказа на приобретение товарно-

материальных ценностей, организации детского питания, учета и сохранности 

приобретаемых товарно-материальных ценностей в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Направить представление по результатам проверки в Министерство 

образования и науки Республики Татарстан; 

4. Направить представления для принятия мер в Исполнительные комитеты 

муниципальных образований городов Казани, Набережные Челны, Исполнительные 

комитеты Нижнекамского, Зеленодольского, Верхнеуслонского муниципальных 

районов. 

5. Направить информацию по фактам отсутствия лицензии на осуществление 

медицинской деятельности в отдельных дошкольных образовательных организациях 

в Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

6. Направить информацию по фактам нарушений при исполнении 

муниципального заказа в Управление федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан; 

7. Направить материалы проверок в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                              С.Е. Колодников  
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ОТЧЕТ 
по результатам проверки полноты и своевременности принятия 

мер по результатам контрольного мероприятия «Проверка 
целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на обеспечение 
функционирования специальных (коррекционных)  

школ-интернатов Министерства образования и науки 
Республики Татарстан в 2011-2102 годах» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2014 год, распоряжение Председателя Счетной 

палаты Республики Татарстан от 09.10.2014 № КС-827. 

Цель: проверка полноты и своевременности принятия мер по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на обеспечение 

функционирования специальных (коррекционных) школ-интернатов Министерства 

образования и науки Республики Татарстан в 2011 - 2102 годах». 

Объекты: Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

подведомственные специальные (коррекционные) школы-интернаты. 

Проверяемый период: 2013 год, истекший период 2014 года. 

Сроки проведения: с 13 октября по 24 октября 2014 года. 

 

Установлено: 

По итогам проверки целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на обеспечение функционирования специальных 

(коррекционных) школ-интернатов Министерства образования и науки Республики 

Татарстан в 2011-2102 годах в адрес Министерства образования и науки Республики 

Татарстан (далее по тексту – Министерство) в 2013 году Счетной палатой Республики 

Татарстан  было направлено представление для принятия мер по выявленным 

нарушениям. Документом предусматривался месячный срок для предоставления 

Министерством информации о принятых мерах. 

Информация о принятых мерах Министерством предоставлена письмом от 

17.04.2013 №5063/13. 

По итогам проверки в 2013 году Министерством проведено совещание с 

участием руководителей специальных (коррекционных) школ-интернатов, на котором 

был рассмотрены результаты проверок, проведенных Счетной палатой РТ, а также 

заслушаны отчеты руководителей о проделанной работе по устранению выявленных 

нарушений. 

В ходе настоящей проверки, согласно предоставленным Министерством и 

специальными (коррекционными) школами-интернатами (далее по тексту – школами-

интернатами) документам и информации о принятых мерах, а также в ходе 

проведенной выборочной проверки в отдельных учреждениях, установлено 

следующее. 

 

1. Сверхнормативное потребление школами-интернатами энергоресурсов. 

По фактам неэффективного использования бюджетных средств в результате 

сверхнормативного потребления учреждениями энергоресурсов, приказом 
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Министерства от 11.04.2013 №1434/13 в отношении 4-х директоров учреждений 

применено дисциплинарное взыскание в виде замечания и выговора. Кроме того, по 

итогам проверки дисциплинарные взыскания получили заместители директоров по 

административно-хозяйственной работе учреждений, допустивших сверхнормативное 

потребление энергоресурсов. 

В учреждениях проведена работа по полному укомплектованию приборами 

учета расходования энергоресурсов. В ходе работ по капитальному ремонту зданий и 

помещений утеплены фасады, произведена частичная замена сантехнических 

приборов, а также окон и дверей на теплосберегающие модели.   

На основании сведений о фактическом потреблении школами-интернатами 

энергоресурсов за 2012 и 2013 годы проведен анализ изменения количества их 

потребления. В целом, по всем 18 школам-интернатам количество потребленных 

энергоресурсов за 2013 год в сравнении с показателями 2012 года снизилось более 

чем на предусмотренные 3%, за исключением потребления электроэнергии (в 2012 г. 

– 2 058,2 тыс. кВт/час, в 2013 г. – 2 066,2 тыс. кВт/час).  

Вместе с тем, в разрезе учреждений в 2013 году экономия по всем видам 

энергоресурсов, в сравнении с предыдущим годом, достигнута лишь в 7 из 18 школ-

интернатов. При этом, в 4 учреждениях экономия не достигнута по 2-м  видам 

энергоресурсов, а в 7 школах-интернатах - по 1-му виду энергоресурса.   

В основном, недостижение учреждениями экономии энергоресурсов в 2013 году 

объясняется как организационными (временное размещение контингента 

задействованного при проведении Универсиады, увеличение количества учащихся, 

проведение ремонтных работ), так и техническими обстоятельствами (увеличение 

площадей, переход на более энергоемкие устройства, или потребляющие другой вид 

энергоресурса), не позволившими добиться экономии в полной мере. 

2. Непринятие мер по введению в эксплуатацию приборов учета  энергии. 

По фактам неэффективного использования приборов учета энергии в трех 

учреждениях: 

-Лаишевской школой-интернатом электрический счетчик СЭЗ-ТР/5А установлен 

и принят к учету; 

- Мензелинской школой-интернатом прибор учета электроэнергии СЭЗ-ТР/5А 

МЕR230 AR, в виду несоответствия технических характеристик до настоящего 

времени не используется. Направлено письмо в Министерство о рассмотрении 

возможности передачи прибора учета в другое учреждение;  

- за несвоевременное принятие мер по введению в эксплуатацию узла учета 

теплоэнергии в отношении заместителя директора по административно-

хозяйственной работе и главного бухгалтера Казанской школой-интернатом №7 

приказом директора школы-интерната от 18.01.2013 №15 применено дисциплинарное 

взыскание в виде замечания. Вместе с тем, узел учета тепловой энергии до 

настоящего времени хранится на складе Казанской школы-интерната №7 и не 

используется. Бухгалтерией учреждения подготовлены документы к списанию 

данного прибора, на момент проверки прибор стоит на учете. 

 

3. Оплата земельного налога за площади, занимаемые сторонней 

организацией. 
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Казанской коррекционной школой им. Е.Г. Ласточкиной с целью принятия мер 

направлены обращения в адрес собственника здания – ФГУП «Всероссийское научно-

исследовательский институт расходометрии», расположенного на части территории 

школы-интерната (письмо от 10.04.2013 №23) и в адрес собственника земельного 

участка – Министерства земельных и имущественных отношений РТ (письмо от 

10.04.2013 №24).  

Неиспользуемое здание, принадлежащее сторонней организации, располагается 

на земельном участке школы-интерната. При этом, расходы по уплате земельного 

налога осуществляются школой-интернатом за всю площадь земельного участка. 

Меры по переводу в собственность Республики Татарстан и закреплением за 

Казанской коррекционной школой им. Е.Г. Ласточкиной неиспользуемого в течение 

длительного времени здания, находящегося на территории указанной школы, не 

приняты.  

 4. Неэффективное использование государственного имущества. 

Неэффективное использование имущества было допущено 6-ю учреждениями. 

По итогам проверки неиспользуемое имущество частично было списано, частично 

передано во внутреннее пользование, а также перераспределено Министерством в 

другие школы-интернаты. 

Осмотром в 2-х школах-интернатах (Интернат №4 и Школа им. Галлямова) 

наличия неиспользуемого имущества не установлено. От остальных 4-х школ-

интернатов получены письменные пояснения об устранении замечаний. 

По фактам неэффективного использования имущества в отношении 

заместителей директоров по административно-хозяйственной работе указанных в 

акте школ-интернатов применены дисциплинарные взыскания в виде замечаний.   

5. Нарушения при ведении бухгалтерского учета. 

Факты нарушения бухгалтерского учета, допущенные 2-мя школами- 

интернатами (Лаишевская и Мензелинская), в основном касающиеся 

неоприходования земельных участков, основных средств и неправильного 

начисления амортизации, были устранены в ходе основной проверки. 

По результатам проверки в отношении главных бухгалтеров указанных 

учреждений применены дисциплинарные взыскания в виде замечания и выговора.   

6. Недостаточный уровень внутриведомственного контроля. 

В 2014 году для осуществления внутреннего финансового аудита в штат 

централизованной бухгалтерии Министерства на основании приказа от 10.04.2014 

№86-к на должность главного специалиста принят сотрудник. 

Кроме того, в том же году Министерством заключены контракты с двумя 

физическими лицами, наделяемыми условиями контракта полномочиями по 

осуществлению внутреннего финансового аудита. 

За период: апрель - октябрь 2014 года Министерством, в соответствии с 

утвержденным Планом контрольно-ревизионной работы, проведены проверки в 11 

образовательных учреждениях, в том числе - в Казанской школе-интернате им. Е.Г. 

Ласточкиной. 

В настоящее время, согласно пояснению начальника отдела бухгалтерского 

учета и отчетности, готовится план проведения аудиторских проверок 

подведомственных учреждений на 2015 год, в который будут включены 
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коррекционные школы-интернаты с учетом ранее выявленных в них нарушений и 

недостатков.         

7. Потребление воспитанниками ряда учреждений круп и мучных изделий 

составляет 1,5 нормы, а потребление овощей и зелени – чуть больше половины. 

По результатам проверки учреждениями проведена работа по усилению 

контроля со стороны ответственных должностных лиц за исполнением норм питания 

и соответствию стоимости питания воспитанников установленной норме. В частности 

проведены беседы, применены меры дисциплинарного взыскания. Также, 

организован закуп соответствующих продуктов питания в необходимом объеме.  

В настоящее время, согласно представленных учреждениями пояснений, 

соблюдение норм соотношения белков, жиров и углеводов выполняется. 

8. Поставка в четыре учреждения мяса без соответствующих 

ветеринарных документов, подтверждающих качество и безопасность 

продукта. 

По фактам приемки учреждениями мяса без ветеринарных документов в 

отношении заведующих их складами применено дисциплинарное взыскание в виде 

замечания. Кроме того, Министерством указано на усиление внимания к 

сопроводительным документам, характеризующим ветеринарно-санитарное 

состояние при приеме продуктов питания животного происхождения. 

Осмотром состояния приемки питания и наличия соответствующих документов 

в 2-х школах-интернатах (Лаишевской и Казанской №1) замечаний не установлено, 

соответствующие ветеринарные свидетельства имеются. От двух других школ-

интернатов получены письменные пояснения об устранении замечаний. 

9. Для приготовления детского питания в пяти учреждениях вместо 

охлажденного мяса птицы приобретены замороженные куры. 

Практика приготовления детского питания из мяса замороженных кур, согласно 

полученным пояснениям, прекращена. 

К виновным должностным лицам применены меры дисциплинарного взыскания. 

В Лаишевской школе-интернате за нарушения при приемке несоответствующего 

мяса птицы уволен кладовщик.  

Осмотром на складах 2-х учреждений (Лаишевской и Казанской №1)  наличия 

мяса замороженной курицы не установлено. От остальных 3-х школ-интернатов 

получены письменные пояснения об устранении замечаний. 

10. Осуществлялась поставка продуктов более низкой сортности, 

некачественных продуктов, а также - продуктов  по ценам, значительно 

превышающим рыночные. 

Продукты питания, не соответствующие санитарным требованиям и условиям 

договоров поставки в ходе основной проверки были возвращены поставщикам и 

обменены на соответствующие. 

К виновным лицами, осуществлявшим приемку несоответствующих продуктов, 

применены меры дисциплинарного взыскания. 

В настоящее время, согласно представленных пояснений, заключены новые 

договора поставок по ценам, не превышающим средние рыночные значения. Со 
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стороны руководства учреждений ведется усиленный контроль за соблюдением 

ответственными лицами необходимых требований к продуктам питания. 

В ходе настоящей проверки замечаний, касающихся поставки продуктов 

питания, не установлено. 

11. Оплата труда врачей-специалистов без соответствующих сертификата 

и лицензии. 

По фактам оплаты труда врачей, не имеющих соответствующих документов, 

директором Мензелинской школой-интернатом за недостоверное заполнение табеля 

рабочего времени старшей медсестре учреждения объявлен выговор (приказ от 

01.02.2013 №42). Врач-педиатр и врач-психиатр уволены (приказ от 12.02.2013 №40), 

должность врача-психиатра сокращена.      

12. Неудовлетворительное состояние значительной доли зданий и 

транспортных средств. 

За период 2012-2014 годы проведен капитальный ремонт в следующих школах-

интернатах: 

1) в 2012 году – в 5-ти учреждениях: Лаишевской, Казанской №1, Казанской №7, 

Казанской №11, Казанской им. Ласточкиной; 

2) в 2013 году – в 3-х учреждениях: Агрызской, Тлянче-Тамакской, Татарско-

Елтанской; 

3) в 2014 году – в 4-х учреждениях: Мензелинской, Нурлатской, Казанской №4, 

Кзыл-Мешинской. 

На 2015 год капитальный ремонт запланирован в 5-ти школах-интернатах: Ново-

Кинерской, Бугульминской, Нижнетабынской, Пестречинской, Уруссинской. 

В 2013 году Министерством, в рамках государственного контракта от 12.10.2013 

№2013.29985, осуществлена централизованная поставка специализированных 

микроавтобусов для перевозки детей, в том числе в следующие школы-интернаты: 

Тойгельдинскую, Бугульминскую, Елабужскую, Казанскую им. Е.Г. Ласточкиной, 

Альметьевскую, Казанскую №4, Мензелинскую, Новокинерскую, Пестречинскую, 

Сокольскую и Уруссинскую. 

Кроме того, в рамках республиканского смотра-конкурса на лучшую подготовку 

общеобразовательных учреждений к новому учебному году в 2013 году четыре 

школы-интерната удостоены наград, в том числе легковых автомобилей и денежных 

сертификатов. Награды удостоены: Мензелинская школа-интернат – автомобиль 

«Лада Ларгус», Такталачукская школа-интернат – автомобиль «Лада Калина», Ново-

Кинерская школа-интернат – сертификат на 200,0 тыс. рублей, Нурлатская школа-

интернат – сертификат на 200,0 тыс. рублей.  

    

13. Два учреждения не имеют соответствующих лицензий на 

образовательную деятельность и два - на медицинскую деятельность. 

Лицензии на образовательную и медицинскую деятельность Лаишевской, 

Казанской им. Е.Г.Ласточкиной школами-интернатами и Республиканской 

специальной общеобразовательной школой им. Галлямова получены в 2013 году, 

предъявлены учреждениями в ходе осмотра.  

14. После проведенного в 2012 году в Лаишевской коррекционной школе-

интернате капитального ремонта, в отдельных ее помещениях держится 

температура воздуха ниже нормы. 
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Недостатки, допущенные в ходе капитального ремонта здания Лаишевской 

школы-интерната, устранены подрядчиком в результате проведенных 

дополнительных работ в 2013 году. Было установлено дополнительное количество 

радиаторов отопления в спортивном зале, музыкальном кабинете, спальне, изоляторе. 

Осмотром помещений школы-интерната замечаний не установлено.   

15. Учреждениями за счет средств бюджета РТ в недостаточном объеме 

приобретались верхняя одежда и обув, предметы личной гигиены и школьные 

принадлежности.  

Согласно пояснениям, полученным от проверенных учреждений, недостатков в 

обеспеченности предметами личной гигиены и школьными принадлежностями на 

данный момент не имеется, так как при организации планирования расходов 

необходимые затраты учитываются в полном объеме. 

Обеспечение верхней одеждой и обувью воспитанников школ-интернатов,  

относящихся к категориям детей-сирот и подлежащих к обеспечению одеждой и 

обовью осуществляется за счет средств гуманитарной помощи, предоставляемой 

гражданами и организациями. 

16. В четырех проверенных учреждениях площади занимаемых спальных 

помещений на одного проживающего не соответствуют санитарным нормам. 

Мероприятия по приведению площадей спальных комнат к соответствующим 

санитарным нормам проведены в ходе капитального ремонта в 2-х школах-

интернатах: Лаишевской и Казанской №4. В Болгарской школе-интернате 

аналогичные работы запланированы на 2016 год в рамках капитального ремонта 

здания. 

В Нурлатской школе-интернете, несмотря на проведенный в 2014 году 

капитальный ремонт, приведение фактических площадей спальных комнат к 

действующим санитарным нормам, по пояснению руководителя учреждения, не 

представилось возможным. Частичное решение данного вопроса путем приобретения 

новых кроватей  запланировано на 2015 год.       

17. Поставка светодиодных ламп меньшей мощности и заключение 

контракта на поставку люминесцентных светильников по цене значительно 

превышающей среднерыночные . 

По фактам поставки в 9 из 18 проверенных учреждений светодиодных ламп 

меньшей мощности, чем предусматривалось сопроводительными документами и 

условиями контракта, Министерством в адрес поставщика направлена претензия от 

04.03.2013 №2646/13. 

С ответом поставщика от 06.03.2013 №481, заверившего, что понижение 

мощности с 8 до 5 Вт при сохранении светоотдачи ведет лишь к экономии 

энергоресурса, разногласия более не возобновлялись. 

Замена поставленной продукции не производилась. 

Лица, ответственные за приемку материальных ценностей и принимавших 

участие в их приемке, привлечены к дисциплинарному взысканию в виде выговора. 

По факту завышения начальной цены лота при проведении аукциона на право 

заключения государственного контракта на поставку оборудования и 

электротехнических материалов (люминесцентных светильников) судом признан 
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виновным и приговорен к штрафу в размере 50-ти тысяч рублей бывший начальник 

отдела технического надзора Министерства.  

Выводы 

В ходе проверки установлено, что из 17 основных пунктов нарушений и 

недостатков, отмеченных в представлении Счетной палаты РТ, приняты меры по 16 

пунктам, в том числе: в полном объеме –  по 11, частично – по 5.  

Не приняты меры по переводу в собственность Республики Татарстан и 

закреплением за Казанской коррекционной школой им. Е.Г. Ласточкиной 

неиспользуемого в течение длительного времени здания, находящегося на территории 

указанной школы.  

Частично приняты меры по фактам допущенного школами-интернатами 

сверхнормативного потребления энергоресурсов, приобретения в недостаточных 

объемах предметов личной гигиены, школьных принадлежностей, верхней одежды и 

обуви для воспитанников школ-интернатов.  

По выявленным фактам неэффективного использования приборов учета 

энергоресурсов меры по введению их в эксплуатацию приняты в одном учреждении 

из трех, отмеченных в актах проверок.  

Не приняты меры по приведению в соответствие с установленными нормативами  

площадей спальных помещений на одного проживающего в двух из четырех 

учреждений, где было выявлено подобное нарушение.  

Предложения 

По итогам проведенной проверки направить: 

1) Представление – в Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

2) Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                            С.Е.Колодников 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки отдельных вопросов использования 

средств бюджета РТ и бюджета Альметьевского муниципального 
района РТ, выделенных учреждениям и организациям в 2013 

году и истекшем периоде 2014 года, а также реализации 
отдельных земельных участков 

   

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

Председателя Счетной палаты РТ от 17.09.2014 №ШД-767. 

Цель: проверка отдельных вопросов использования средств бюджета РТ и 

бюджета Альметьевского муниципального района РТ, выделенных учреждениям и 

организациям в 2013 году и истекшем периоде 2014 года, а также реализации 

отдельных земельных участков. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского и местного бюджетов, платежные и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая совершение операций с 

бюджетными средствами, государственной и муниципальной собственностью, 

статистическая отчетность. 

Объекты: МКУ «Финансово-бюджетная палата Альметьевского 

муниципального района РТ», МКУ «Палата земельных и имущественных отношений 

Альметьевского муниципального района РТ»,  МУП «Городское управление 

автомобильных дорог» Альметьевского муниципального района РТ, ГАУСО «Центр 

реабилитации инвалидов «Ветеран» в Альметьевском муниципальном районе РТ», 

при необходимости  другие учреждения и организации. 

Проверяемый период: 2013 год и истекший период 2014 года, при 

необходимости прочие периоды. 

Срок проведения: с 22 сентября по 3 октября 2014 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

1. Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Центр реабилитации инвалидов «Ветеран» (далее по тексту – Учреждение).  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Республика 

Татарстан. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества 

осуществляют: 

- Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 

за исключением полномочий собственника имущества; 

- Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан, в части полномочий собственника имущества. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенных законодательством Российской Федерации, 

Республики Татарстан и Уставом, утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты РТ от 15.05.2012 №333 и согласованного распоряжением 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 28.04.2012 №1417-р. 
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Основной целью деятельности Учреждения является устранение или 

компенсация функциональной и социальной недостаточности у инвалидов и граждан 

пожилого возраста, обеспечение максимальной социальной адаптации и интеграции 

инвалидов в общественно-полезную среду. 

Предметом деятельности Учреждения является оказание социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических 

услуг. 

Кроме осуществления деятельности на основании заданий Учредителя 

Учреждение по своему усмотрению, согласно Уставу, вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях 

в порядке, установленном законодательством, в том числе: 

1) реабилитационные услуги, включающие помощь в профессиональной, 

социальной, психологической реабилитации инвалидам, лицам с ограниченными 

возможностями сверх государственного задания; 

2) услуги не входящие в перечень государственных услуг, являющиеся 

дополнительными к государственным услугам, в пределах основных видов 

деятельности: 

- содействие в обеспечении лиц, нуждающихся техническими средствами 

реабилитации; 

- оказание консультативно-методической помощи по вопросам реабилитации 

инвалидов общественным, государственным и иным организациям, а также 

отдельным гражданам; 

- организация временного пребывания. 

Учреждение, согласно Уставу, может осуществлять деятельность, приносящую 

доход и иную не запрещенную действующим законодательством деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно создано и 

соответствует указанной цели. 

Управлением Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития по Республике Татарстан Учреждению выдана лицензия (серия 

ФС-1 0091821)  от 05.04.2010 №ФС-16-01-000523 на предоставление следующих 

работ и услуг сроком до 19 апреля 2012 года: 

- доврачебная помощь: лечебная физкультура, медицинский массаж, 

сестринское дело, физиотерапия; 

- амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного 

стационара и стационара на дому: неврология, терапия, физиотерапия, стоматология 

терапевтическая; 

- прочие работы и услуги: применение методов традиционной медицины. 

С момента истечения срока действия вышеуказанной лицензии по настоящее 

время работы и услуги, осуществлялись без соблюдения требований пункта 46 ч. 1 

ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности».  

В ходе проверки Учреждением представлено письмо, удостоверяющее сдачу 

необходимых документов для получения лицензии в лицензирующий орган 

Министерства здравоохранения РТ от 18.09.2014.  
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1. Финансово-хозяйственная деятельность за 2013 год 

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (субсидии на выполнение государственного задания) за 

2013 год (форма 0503737):  

- утверждено плановых назначений по доходам – 19 743,5 тыс. рублей, 

исполнено – 19 743,5 тыс. рублей, в том числе: субсидии на выполнение 

государственного задания составили 19 743,5 тыс. рублей; 

- утверждено плановых назначений по расходам – 19 743,5 тыс. рублей, 

исполнено – 18 810,3 тыс. рублей; 

- не исполнено плановых назначений по расходам – 933,2 тыс. рублей. 

В разрезе статей расходы Учреждения имели следующие значения: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 10 847,5 тыс. рублей 

(57,7%); 

- приобретение работ и услуг – 2 587,3 тыс. рублей (13,8%) (услуги связи – 

164,8 тыс. рублей, транспортные услуги – 20,0 тыс. рублей, коммунальные услуги – 

1 572,3 тыс. рублей, работы по содержанию имущества – 445,2 тыс. рублей, прочие 

работы – 385,1 тыс. рублей); 

- прочие расходы – 324,0 тыс. рублей (1,7%); 

- расходы по приобретению материальных запасов – 5 051,5 тыс. рублей 

(26,9%) (приобретение продуктов питания – 3 035,1 тыс. рублей, медикаменты – 

2 008,1 тыс. рублей). 

Согласно сведениям об остатках средств Учреждения (форма 0503779), на 

начало 2013 года остатка по средствам (субсидии на госзадание) не имелось, на конец 

2013 года остаток средств на лицевом счете составил 933,2 тыс. рублей. 

По сведениям о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения 

(форма 0503769а) по средствам (субсидии на госзадание) на конец 2013 года имелась: 

- дебиторская задолженность в сумме 243,1 тыс. рублей, в том числе 

произведены авансовые платежи за услуги связи – 64,7 тыс. рублей, коммунальные 

услуги – 120,3 тыс. рублей, продукты питания – 27,1 тыс. рублей; 

- кредиторская задолженность в сумме 59,7 тыс. рублей.  

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (субсидии на иные цели) за 2013 год (форма 0503737):  

- утверждено плановых назначений по доходам – 374,0 тыс. рублей, исполнено 

– 374,0 тыс. рублей, в том числе: субсидии на иные цели – 374,0 тыс. рублей; 

- утверждено плановых назначений по расходам – 428,4 тыс. рублей (при 

дефиците – 54,4 тыс. рублей), исполнено – 54,4 тыс. рублей; 

- не исполнено плановых назначений по расходам – 374,0 тыс. рублей. 

В разрезе статей расходы Учреждения имели следующие значения: 

- приобретение работ и услуг – 54,4 тыс. рублей (100%) (прочие работы – 54,4 

тыс. рублей). 

Согласно сведениям об остатках средств Учреждения (форма 0503779), на 

начало 2013 года остаток по средствам (субсидии на иные цели) на лицевом счете 

составлял 54,4 тыс. рублей, на конец 2013 года остаток составил 374,0 тыс. рублей. 
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По сведениям о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения 

(форма 0503769а) по средствам (субсидии на иные цели) на конец 2013 года имелась 

дебиторская задолженность в сумме «минус» 374,0 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (собственные доходы учреждений) за 2013 год (форма 

0503737):  

- утверждено плановых назначений по собственным доходам – 1 006,9 тыс. 

рублей, исполнено – 1 200,3 тыс. рублей, в том числе: от оказания платных услуг – 

1 164,3 тыс. рублей, прочие (иные) доходы – 36,0 тыс. рублей; 

- утверждено плановых назначений по расходам – 1 114,7 тыс. рублей (при 

дефиците – 107,9 тыс. рублей), исполнено – 1 105,1 тыс. рублей; 

- не исполнено плановых назначений по расходам – 9,6 тыс. рублей. 

В разрезе статей расходы учреждений имели следующие значения: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 377,2 тыс. рублей 

(34,1%); 

- приобретение работ и услуг – 164,7 тыс. рублей (14,9%) (работы по 

содержанию имущества – 86,5 тыс. рублей, прочие работы – 78,2 тыс. рублей); 

- прочие расходы – 10,2 тыс. рублей (0,9%); 

- расходы по приобретению основных средств – 148,1 тыс. рублей (13,4%); 

- расходы по приобретению материальных запасов – 404,9 тыс. рублей (36,6%). 

Согласно сведениям об остатках средств Учреждения (форма 0503779), на 

начало 2013 года остаток по средствам (собственные доходы) на лицевом счете 

составлял 0,2 тыс. рублей, на конец 2013 года остаток составил 95,4 тыс. рублей. 

По сведениям о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения 

(форма 0503769а) задолженности по средствам (собственные доходы) не имелось. 

 

2. Финансово-хозяйственная деятельность за 1 полугодие 2014 года  

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (субсидии на выполнение государственного  задания) 

за 2014 год, по состоянию на 01.07.2014 г. (форма 0503737):  

- утверждено плановых назначений по доходам – 21 409,5 тыс. рублей, 

исполнено за 1 полугодие – 9 193,7 тыс. рублей, в том числе: субсидии на выполнение 

государственного задания составили 9 193,7 тыс. рублей; 

- утверждено плановых назначений по расходам – 22 342,7 тыс. рублей (при 

дефиците – 933,2 тыс. рублей), исполнено за 1 полугодие – 8 749,9 тыс. рублей. 

В разрезе статей расходы Учреждения имели следующие значения: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 5 900,9 тыс. рублей 

(67,4%); 

- приобретение работ и услуг – 1 262,8 тыс. рублей (14,4%) (услуги связи – 5,0 

тыс. рублей, коммунальные услуги – 827,6 тыс. рублей, работы по содержанию 

имущества – 117,6 тыс. рублей, прочие работы – 312,5 тыс. рублей); 

- прочие расходы – 129,0 тыс. рублей (1,5%); 

- расходы по приобретению материальных запасов – 1 457,2 тыс. рублей 

(16,7%).  

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (субсидии на иные цели) за 2014 год, по состоянию на 

01.07.2014 г. (форма 0503737):  
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- утвержденных плановых назначений по доходам на 2014 год не имеется, 

доходы за 1 полугодие не поступали; 

- утверждено плановых назначений по расходам – 374,0 тыс. рублей (при 

дефиците – 374,0 тыс. рублей), исполнено за 1 полугодие – 78,4 тыс. рублей. 

В разрезе статей расходы Учреждения имели следующие значения: 

- приобретение работ и услуг – 37,0 тыс. рублей (100%) (прочие работы – 37,0 

тыс. рублей); 

- расходы по приобретению основных средств – 41,4 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (собственные доходы учреждений) за 2014 года, по 

состоянию на 01.07.2014 г. (форма 0503737):  

- утверждено плановых назначений по собственным доходам – 1 050,0 тыс. 

рублей, исполнено за 1 полугодие – 303,1 тыс. рублей, в том числе: от оказания 

платных услуг – 303,1 тыс. рублей; 

- утверждено плановых назначений по расходам – 1 145,4 тыс. рублей (при 

дефиците – 95,4 тыс. рублей), исполнено за 1 полугодие – 115,3 тыс. рублей. 

В разрезе статей расходы учреждений имели следующие значения: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 29,2 тыс. рублей 

(25,3%); 

- приобретение работ и услуг – 12,9 тыс. рублей (11,2%) (работы по 

содержанию имущества – 12,9 тыс. рублей); 

- прочие расходы – 14,6 тыс. рублей (12,7%); 

- расходы по приобретению материальных запасов – 58,6 тыс. рублей (50,8%). 

 

К проверке представлено штатное расписание Учреждения на период с 

01.07.2013 по 31.12.2013 гг., утвержденное директором Учреждения и согласованное 

заместителем Министра труда, занятости и социального обслуживания РТ. Согласно 

указанному штатному расписанию в Учреждении предусмотрено 74 штатные 

единицы.  

В 2013 году среднегодовая численность персонала Учреждения составила 65 

человек. Имелись вакансии в количестве 9 человек по причине отсутствия 

специалистов. 

Приказом по Учреждению от 01.07.2013 №100/1-к на должность водителя 5 

разряда (на 1,5 ставки) с 01.07.2013 принят Корноухов Ю.Я. с окладом 8289 рублей и 

надбавкой 9000 рублей. Согласно табелям учета рабочего времени Корноуховым 

Ю.Я. отработано по 12 часов в день ежедневно кроме праздничных и выходных дней: 

в июле, в августе, в сентябре, в октябре и  в декабре 2013 года. Приказом по 

Учреждению от 01.07.2013 №101/1-к Корноухову Ю.Я. был предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы с 01.07.2013 по 31.08.2013. При этом Корноухову Ю.Я. 

выплачена заработная плата за июль 2013 года по платежной ведомости от 31.07.2013 

№164 в сумме 15041,0 рублей, по платежной ведомости от 01.08.2013 №95 в сумме 

2000,0 рублей.  Согласно справке о доходах физического лица за 2013 год 

Корноухову Ю.Я. выплачено за сентябрь 15 078,60 рублей, за октябрь 15 382,53 

рублей и за декабрь 6 382,53 рублей.  Согласно справке о доходах физического лица 
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за 2014 год Корноухову Ю.Я. выплачено за январь 17 365,4 рублей, за февраль 18 

052,71 рублей, март 17 552,71 рублей и за апрель 12 256,45 рублей.   

Следует отметить, что в заявлении Корноухова Ю.Я. о перечислении 

заработной платы на банковскую карту АБ «Девон-Кредит» (ОАО), на банковский 

счет карты №40817810290000916301 нет его подписи и не проставлена дата.  

Министерством труда и социальной защиты РТ лимит количества служебных 

легковых автомобилей на 2013 год до Учреждения не доведен. Вместе с тем, 

Учреждением, в лице главного бухгалтера Егоршеной Ю.Ю., заключен договор (без 

указания даты и номера) с Емелиной О.А. (является директором Учреждения), 

собственником автомашины «Шевроле Нива» государственный регистрационный 

номер О500ЕА 116, о передаче указанной автомашины в безвозмездное пользование 

Учреждению. По передаточному акту от 18.07.2013 года Емелиной О.А. указанная 

автомашина была передана в безвозмездное пользование Учреждению. В ходе 

проверки указанная автомашина к проверке не представлена. Акт приема передачи 

указанной автомашины Учреждением собственнику Емелиной О.А. в ходе проверки 

не представлен.  

В соответствии с представленными путевыми листами на автомашину 

«Шевроле Нива» государственный регистрационный номер О500ЕА 116 

Корноуховым Ю.Я. отработано за август, сентябрь, октябрь, декабрь 2013 года и с 

января по апрель 2014 года по 8 часов (с 8 до 17 часов). Необходимо отметить, что 

указанные путевые листы не подписаны лицом, пользовавшим автомобилем. 

Приказом по Учреждению от 25.03.2014 №24/2-к Корноухов Ю.Я. уволен по 

собственному желанию с 20.04.2014. 

Приказом по Учреждению от 03.02.2014 №11/1-к на должность санитарки 2 

разряда с 03.02.2014 принята Андреева Е.А. с окладом 5 554 рублей.  Согласно 

трудовому договору от 03.02.2014 №04-14, заключенному между Учреждением и 

Андреевой Е.А., режим работы Андреевой Е.А. установлен с 8 часов до 16 часов 

ежедневно кроме выходных и праздничных дней. По данным табелей учета рабочего 

времени за февраль – июль 2014 года Андреевой Е.А. ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, отработанно  по 8 часов в день. По данным расчетной карты 

Андреевой Е.А. ее заработная плата состоит из оклада в сумме 5832,0 рублей, 

надбавки за сложность и напряженность в размере 20% от оклада, доплаты за 

специфику работы в размере 10 % от оклада, премии в размере 2% и за качество 

работы 200 рублей. Всего за период с февраля по август 2014 года Андреевой Е.А. 

выплачена заработная плата в общей сумме 55520,72 рублей. Согласно пояснению 

Андреевой Е.А. она работает санитаркой в кабинете массажа и гирудотерапии, при 

необходимости в других кабинетах с 8 часов до 17 часов, заработную плату получает 

по банковской карте. По пояснению старшей медицинской сестры Учреждения 

Юнусовой Л.Ф. кабинет по гирудотерапии с января 2014 года не работает. 

Следует отметить, что в заявлении Андреевой Е.А. о перечислении заработной 

платы на банковскую карту АБ «Девон-Кредит» (ОАО), на банковский счет карты 

№40817810890000968173 нет ее подписи и не проставлена дата.   

Согласно трудовому договору от 03.03.2014 №04-14, заключенному между 

Учреждением и Ахметхановым Р.И., режим работы Ахметханову Р.И. установлен с 8 

часов до 17 часов ежедневно кроме выходных и праздничных дней, оклад 2 838 

рублей. В ходе проверки также было представлено дополнительное соглашение от 

03.03.2014 №03 к указанному трудовому договору, в котором предусмотрена оплата 

труда за работу дворника 2 838 рублей в месяц. По данным табелей учета рабочего 
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времени за февраль – июль 2014 года значится, что  Ахметхановым Р.И. ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней отработанно как рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 4 часа в день и как дворник 4 часа в день. Всего за период с 

марта по август 2014 года Ахметханову Р.И. выплачена заработная плата в общей 

сумме 34396,56 рублей. Согласно пояснению Ахметханова Р.И. он находится на 

рабочем месте с 8 часов до 17 часов кроме выходных дней (субботы и воскресенья). 

Заработную плату получает в кассе Учреждения сам. Согласно пояснению 

Ахметханова Р.И., прежняя трудовая книжка, открытая ему в филиале банка АКИ 

БАНК, им была утеряна, заявления об открытии дубликата трудовой книжки в 

Учреждении им не было написано (при приеме на работу открыта новая трудовая 

книжка).  

Приказом по Учреждению от 01.07.2013 №121/1-к на должность подсобного 

рабочего 2 разряда на 0,5 ставки с возложением обязанностей рабочего по 

комплексному обслуживанию здания 2 разряда на 0,5 ставки с 01.08.2013 был принят 

Махиянов М.М. с окладом 5 242 рублей и надбавкой  5 000,0 рублей. Дата написания 

заявления Махиянова М.М. о приеме на работу от 30 июля 2013 года, т.е. приказ о 

приеме на работу Махиянова М.М. издан до написания им заявления. Согласно 

трудовому договору от 01.07.2013 №39-13, заключенному между Учреждением и 

Махияновым М.М., режим работы Махиянову М.М. установлен с 8 часов до 17 часов 

ежедневно кроме выходных и праздничных дней, оклад 5 242,0 рублей, а также 

выплаты стимулирующего характера (сумма не указана).  Согласно расчетным картам 

за 2013 год  Махиянову М.М. начислена и выплачена заработная плата в общей сумме 

47074,96 рублей. Следует отметить, что в табеле учета рабочего времени за август 

2013 года отметок о выходе на работу Махиянова М.М. не имеется.  

Таким образом, Махиянову М.М. необоснованно выплачена заработная плата 

за август 2013 год 10242,0 рублей.  

По данным табелей учета рабочего времени за январь – июль 2014 года 

значится, что  Махиянов М.М. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней 

отработал как подсобный рабочий 4 часа в день и как рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 4 часа в день. Всего за период с января по август 2014 года 

Махиянову М.М. выплачена заработная плата в общей сумме 52508,52 рублей.  

Приказом по Учреждению от 02.09.2014 №136/1-к Махиянов М.М. был уволен 

по собственному желанию. В журнале учета движения трудовых книжек трудовая 

книжка Махиянова М.М. не зарегистрирована. 

 

3. Учет товарно-материальных ценностей и их списание. 

Выборочной проверкой полноты оприходования и списания продуктов 

питания, медикаментов установлено следующее.  

В товарных накладных от 18.01.2013№354, от 24.01.2013 №488 отсутствует 

подпись завскладом Учреждения Веревочкиной в получении фруктов (яблоки, 

апельсины, бананы, изюм, курага, чернослив, сухофрукты) у ИП «Госгадзе Гиоргий 

Рамазиевич» на сумму 7 588,0 рублей и 3 844,0 рублей соответственно. 

Отсутствует подпись завскладом Учреждения Закировой  в получении фруктов 

(апельсины, бананы) по товарной накладной от 29.01.2013№650 у ИП «Госгадзе 

Гиоргий Рамазиевич» на сумму 4 390,0 рублей. 
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У материально-ответственного лица нет журнала учета продуктов питания 

ранее сентября 2014 года. 

Бухгалтерией Учреждения к проверке представлены оборотные ведомости по 

продуктам питания лишь с 01 октября 2013 года. При этом ряд наименований 

продуктов по состоянию на 01.10.2013 года имеют отрицательный натуральный 

остаток, всего на сумму 9 077,3 рублей. Например, молоко – «минус» 30,02 л на 

сумму 886,6 руб., творог – «минус» 17,5 кг на сумму 1 870 руб., сметана – «минус» 11 

шт. на сумму 579,7 руб., мука пшеничная – «минус» 8,99 кг на сумму 441,16 руб., 

бананы – «минус» 0,305 кг на сумму 15,24 руб., компот (сухофрукты) – «минус» 36,28 

кг на сумму 1 562,3 руб., яблоки – «минус» 14,197 кг на сумму 971,9 рублей, изюм – 

«минус» 11,36 кг на сумму 1 022,4 руб., хлеб сельский – «минус» 72 шт. на сумму 

1 728 руб., аджика – «минус» 9 шт. без указания стоимости. Выше указанное 

свидетельствует о наличии недостоверного учета продуктов питания на складе в 2013 

году. Согласно пояснению главного бухгалтера Учреждения Егоршиной Ю.Ю. ряд 

наименований продуктов имеют отрицательный остаток, в связи с тем, что часть 

документов за период с 01.01.2013 по 03.06.2013 не было в наличии, а также  в 

программе «Барс» не было данных по приходу и расходу продуктов питания. В 

настоящем ею и сотрудниками бухгалтерии начат процесс восстановления 

документации по бухгалтерскому учету. Пояснение главного бухгалтера Учреждения 

Егоршиной Ю.Ю. прилагается. 

В ходе проверки, согласно приказу директора Учреждения от 23.09.2014 №46, 

произведена инвентаризация продуктов питания в столовой Учреждения по 

состоянию на 24.09.2013 года. 

Согласно, сличительной ведомости от 24.09.2014 г. №1, членами 

инвентаризационной комиссии получены следующие результаты: 

- излишки по 11 наименованиям продуктов питания на общую сумму 2 479,59 

рублей; 

- недостача по 13 наименованиям продуктов питания на общую сумму 2 672,51 

рублей.  

В акте №3 от 01.02.2013 о списании медицинского инструментария на общую 

сумму 2 504,09 рублей отсутствует подпись завхоза Яруллиной Н.Р. 

Согласно отчету о наличии лекарственных средств на 28.02.2013 имеются 

лекарственные средства с просроченным сроком годности на общую сумму 9280,7 

рублей, в том числе: алмагель – 1 упаковка стоимостью 63,5 рублей (срок годности до 

01.08.2012); АТФ - 22 упаковки на общую сумму 484,0 рублей (срок годности до 

30.11.2012); настойка пустырника – 31 флакон на общую сумму 226,3 рублей (срок 

годности до 01.08.2012); система для в/в капельных вливаний – 42 шт. на общую 

сумму 186,9 рублей (срок годности до 02.10.2012); система для в/в капельных 

вливаний – 1 300 шт. на общую сумму 8 320,0 рублей (срок годности до 02.09.2012). 

 

4. Формирование доходов от деятельности, не связанной с выполнением 

государственного задания 

Уставом Учреждения предусмотрено осуществление следующих видов 

деятельности, приносящей доход и иные виды, не запрещенные действующим 

законодательством: 

- иглорефлексотерапия; 

- апитерапия (лечение пчелиным ядом); 

- гирудотерапия; 
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- озонотерапия; 

- фитотерапия; 

- стоматология терапевтическая; 

- применение методов традиционной медицины;  

- организация досуговых мероприятий; 

- выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий; 

- организация производственных мастерских; 

- организация и ведение подсобного хозяйства; 

- организация розничной торговли; 

- сбор лекарственных трав, ягод и их реализация; 

- выращивание и реализация картофеля, столовых корнеплодных и 

клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала и инулина; 

- выращивание и реализация грибов и грибницу (мицелии); 

- услуги платной автостоянки; 

- предоставление услуг парикмахерской и салонами красоты; 

- организация дополнительного питания на заказ; 

- оказание транспортных услуг. 

Вместе с тем, фактически Учреждением оказывается лишь незначительная 

часть от выше приведенного перечня услуг. Так, например, согласно предоставленной 

к проверке информации, в 2013 году Учреждением оказывались следующие услуги: 

- гирудотерапия; 

- стоматология терапевтическая (до апреля 2013 г.); 

- применение методов традиционной медицины: введение внутривенных и 

внутримышечных инъекций, консультации терапевта, массаж, внутривенное введение 

инвузионной системы. 

Согласно отчетным данным, в 2013 году Учреждением получено собственных 

доходов на сумму 1 200,3 тыс. рублей, в том числе: от оказания платных услуг – 

1 164,3 тыс. рублей, прочие доходы (благотворительность) – 36,0 тыс. рублей.  

Из полученных средств, в 2013 году, согласно отчетным данным, 

израсходовано 1 105,1 тыс. рублей, из них на: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 377,2 тыс. рублей; 

- работы по содержанию имущества – 86,5 тыс. рублей; 

- прочие работы – 78,2 тыс. рублей; 

- прочие расходы – 10,2 тыс. рублей; 

- расходы по приобретению основных средств – 148,1 тыс. рублей; 

- расходы по приобретению материальных запасов – 404,9 тыс. рублей. 

За 1 полугодие 2014 года от оказания платных услуг получено собственных 

доходов на сумму 303,1 тыс. рублей. За 1 полугодие 2014 года израсходовано 115,3 

тыс. рублей, в том числе: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 29,2 тыс. рублей; 

- работы по содержанию имущества – 12,9 тыс. рублей; 

- прочие расходы – 14,6 тыс. рублей; 

- расходы по приобретению материальных запасов – 58,6 тыс. рублей. 
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Дополнительные платные услуги оказываются как лицам, находящимся на 

стационарном или полустационарном лечении, так и сторонним физическим лицам, 

на основании заключаемых сторонами договоров. 

Журналы регистрации посещения медицинских кабинетов лицами получавших 

дополнительные платные услуги к проверке не представлены. 

 

2. Муниципальное унитарное предприятие «Городское управление 

автомобильных дорог»  (далее по тексту – Предприятие).  

Предприятие создано в целях осуществления единой государственной 

политики в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания городских 

автомобильных дорог общего пользования и сооружения на них, развития экономики 

и эффективности управления дорожным хозяйством, благоустройства, озеленения 

территории города Альметьевска. 

Учредителем Предприятия является муниципальное образование «город 

Альметьевск» Альметьевского муниципального района в лице Исполнительного 

комитета «город Альметьевск» Альметьевского муниципального района РТ. 

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Гражданского 

Кодекса РФ, Федерального закона о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях №161-ФЗ, законов и иных нормативно-правовых актов действующих 

на территории Республики Татарстан, а также Устава, утвержденного 

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «город 

Альметьевск» Альметьевского муниципального района РТ от 21.03.3013 №04. 

Имущество Предприятия, согласно Уставу, находится в муниципальной 

собственности муниципального образования «город Альметьевск» Альметьевского 

муниципального района РТ, является неделимым, передано предприятию на праве 

хозяйственного ведения. В состав имущества Предприятия не может входить 

имущество иной формы собственности. 

Предприятие имеет уставный фонд в размере 334 333 рубля, сформированный 

за счет имущества. 

Саморегулируемой организацией региональное некоммерческое партнерство 

«Содружество строителей Республики Татарстан»  выдано Предприятию, 

являющемуся членом данной организации,  свидетельство (0247152) от 08.08.2012 

№0076.03-2009-1644054906-С-014 о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1) Земляные работы: 

- разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве; 

- работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода; 

2) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: 

- опалубочные работы; 

- арматурные работы; 

- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 

3) Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

- работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек; 

- устройство оснований автомобильных дорог; 

- устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами; 

- устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств; 
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- устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог. 

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 27.10.2010 года, без 

ограничения срока и территории его действия. 

 

Между Исполнительным комитетом города Альметьевска и Предприятием 

заключен договор субсидирования от 22.01.2013 №12. Согласно указанному договору 

субсидирования Исполнительный комитет в 2013 году предоставляет Предприятию 

субсидии на общую сумму 53082,2 тыс. рублей, в том числе: 

- 37350,5 тыс. рублей на возмещение затрат связанных с содержанием улично-

дорожной сети города Альметьевск, переданной в хозяйственное ведение 

Предприятия;  

- 2315,5 тыс. рублей на возмещение затрат по содержанию прочих объектов 

благоустройства, находящихся у Предприятия на праве  хозяйственного ведения и 

переданные на обслуживание;  

- 13416,2 тыс. рублей на возмещение затрат по комплексному обеспечению 

благоустройства и озеленению, обследованию и пересадке и вырубке зеленых 

насаждений, охране насаждений озелененных территорий города Альметьевска, 

находящихся у Предприятия на праве  хозяйственного ведения и переданные на 

обслуживание. 

Между Исполнительным комитетом города Альметьевска и Предприятием 

заключен договор субсидирования от 17.05.2013 №184. Согласно указанному 

договору субсидирования Исполнительный комитет в 2013 году предоставляет 

Предприятию субсидии на возмещение затрат по содержанию прочих объектов 

благоустройства на общую сумму 112,81 тыс. рублей. 

Между Исполнительным комитетом города Альметьевска и Предприятием 

заключен договор субсидирования от 24.09.2013 №424. Согласно указанному 

договору субсидирования Исполнительный комитет в 2013 году предоставляет 

Предприятию субсидии на возмещение затрат связанных с содержанием улично-

дорожной сети города Альметьевск, переданной в хозяйственное ведение 

Предприятия на общую сумму 3623,93 тыс. рублей. 

Между Исполнительным комитетом города Альметьевска и Предприятием 

заключен договор субсидирования от 20.11.2013 №486. Согласно указанному 

договору субсидирования Исполнительный комитет в 2013 году предоставляет 

Предприятию субсидии на общую сумму 3840,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 2940,0 тыс. рублей на возмещение затрат связанных с содержанием улично-

дорожной сети города Альметьевск, переданной в хозяйственное ведение 

Предприятия;  

- 500,0 тыс. рублей на возмещение затрат по содержанию прочих объектов 

благоустройства, находящихся у Предприятия на праве  хозяйственного ведения и 

переданные на обслуживание;  

- 400,0 тыс. рублей на возмещение затрат по комплексному обеспечению 

благоустройства и озеленению, обследованию и пересадке и вырубке зеленых 

насаждений, охране насаждений озелененных территорий города Альметьевска, 

находящихся у Предприятия на праве  хозяйственного ведения и переданные на 

обслуживание. 
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Между Исполнительным комитетом города Альметьевска и Предприятием 

заключен договор субсидирования от 27.12.2013 №542. Согласно указанному 

договору субсидирования Исполнительный комитет в 2013 году предоставляет 

Предприятию субсидии на общую сумму 7700,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 6500,0 тыс. рублей на возмещение затрат связанных с содержанием улично-

дорожной сети города Альметьевск, переданной в хозяйственное ведение 

Предприятия;  

- 600,0 тыс. рублей на возмещение затрат по содержанию прочих объектов 

благоустройства, находящихся у Предприятия на праве  хозяйственного ведения и 

переданные на обслуживание;  

- 600,0 тыс. рублей на возмещение затрат по комплексному обеспечению 

благоустройства и озеленению, обследованию и пересадке и вырубке зеленых 

насаждений, охране насаждений озелененных территорий города Альметьевска, 

находящихся у Предприятия на праве  хозяйственного ведения и переданные на 

обслуживание. 

Всего по пяти договорам субсидирования предусмотрено выделить денежные 

средства на возмещение затрат Предприятия в общей сумме 68358,94 тыс. рублей, в 

том числе на возмещение затрат связанных с содержанием улично-дорожной сети 

города Альметьевск, переданной в хозяйственное ведение Предприятия в общей 

сумме 50414,43 тыс. рублей. По представленным данным в целом Предприятие 

профинансировано в общей сумме 68658,933 тыс. рублей, т. е. на 299,993 тыс. рублей 

больше.  

Согласно реестру выполненных работ за 2013 год, согласованных 

руководителем исполкома Альметьевского муниципального района М.Н. 

Гирфановым и утверждено Главой Альметьевского муниципального района М.Х. 

Салиховым, Предприятием выполнены работы по содержанию дорог на общую 

сумму 45501,3 тыс. рублей, в том числе по ремонту дорог города Альметьевска 

(ямочный ремонт асфальтобетоном) на общую сумму 13060,4 тыс. рублей (январь - 

23547,73 рублей, февраль - 108383,98 рублей, март -  270961,84 + 46420,52 + 

290001,59 = 607383,95 рублей, апрель - 611923,25 + 2090268,31 = 820991,56 рублей, 

май - 2375625,57 рублей, июнь - 905206,37 рублей, июль - 394178,51 рублей, август -  

1249411,28 + 103034,28 + 73787,55 + 68630,25 = 1494863,36 рублей, сентябрь - 

1527442,48 рублей, октябрь -  1821389,1 + 1076494 + 62058,93 + 31315,97 = 2991258,0 

рублей, ноябрь - 774275,79 + 944293,17 + 92975,72 = 1811544,68 рублей). 

Сопоставлением данных асфальтобетонного завода Предприятия о 

произведенном асфальтобетоне за 2013 год с данными о его списания на выполнение 

Предприятием ямочного ремонта расхождений не установлено. 

Между Исполнительным комитетом города Альметьевска и Предприятием 

заключен договор о предоставлении субсидий от 13.01.2014 №1. Согласно 

указанному договору Исполнительный комитет в 2014 году предоставляет 

Предприятию субсидии на общую сумму 53082,2 тыс. рублей, в том числе: 

- 37350,5 тыс. рублей на возмещение затрат связанных с содержанием улично-

дорожной сети города Альметьевск, переданной в хозяйственное ведение 

Предприятия;  

- 2315,5 тыс. рублей на возмещение затрат по содержанию прочих объектов 

благоустройства, находящихся у Предприятия на праве  хозяйственного ведения и 

переданные на обслуживание;  
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- 13416,2 тыс. рублей на возмещение затрат по комплексному обеспечению 

благоустройства и озеленению, обследованию и пересадке и вырубке зеленых 

насаждений, охране насаждений озелененных территорий города Альметьевска, 

находящихся у Предприятия на праве  хозяйственного ведения и переданные на 

обслуживание. 

Между Исполнительным комитетом города Альметьевска и Предприятием 

заключен договор субсидирования от 05.06.2014 №201. Согласно указанному 

договору Исполнительный комитет в 2014 году предоставляет Предприятию 

субсидии на возмещение затрат по содержанию зеленых массивов города 

Альметьевска, находящихся у Предприятия на праве  хозяйственного ведения и 

переданные на обслуживание на общую сумму 398,0 тыс. рублей. 

Между Исполнительным комитетом города Альметьевска и Предприятием 

заключен договор субсидирования от 03.07.2014 №238. Согласно указанному 

договору субсидирования Исполнительный комитет в 2014 году предоставляет 

Предприятию субсидии на возмещение затрат связанных с содержанием улично-

дорожной сети города Альметьевск, переданной в хозяйственное ведение 

Предприятия на общую сумму 11000,0 тыс. рублей. 

Между Исполнительным комитетом города Альметьевска и Предприятием 

заключен договор субсидирования от 31.07.2014 №268. Согласно указанному 

договору субсидирования Исполнительный комитет в 2014 году предоставляет 

Предприятию субсидии на общую сумму 13000,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 9750,0 тыс. рублей на возмещение затрат связанных с содержанием улично-

дорожной сети города Альметьевск, переданной в хозяйственное ведение 

Предприятия;  

- 650,0 тыс. рублей на возмещение затрат по содержанию прочих объектов 

благоустройства, находящихся у Предприятия на праве  хозяйственного ведения и 

переданные на обслуживание;  

- 2600,0 тыс. рублей на возмещение затрат по комплексному обеспечению 

благоустройства и озеленению, обследованию и пересадке и вырубке зеленых 

насаждений, охране насаждений озелененных территорий города Альметьевска, 

находящихся у Предприятия на праве  хозяйственного ведения и переданные на 

обслуживание. 

Всего по четырем договорам субсидирования предусмотрено выделить 

денежные средства на возмещение затрат Предприятия в общей сумме 77480,2 тыс. 

рублей, в том числе на возмещение затрат связанных с содержанием улично-

дорожной сети города Альметьевск, переданной в хозяйственное ведение 

Предприятия в общей сумме 58100,5 тыс. рублей. По данным Предприятия по 

указанным договорам его профинансировали в общей сумме 77480,2 тыс. рублей.  

      

3. Муниципальное казенное учреждение «Палата земельных и 

имущественных отношений Альметьевского муниципального района РТ» 

Согласно информации и документов, предоставленных к проверке Палатой 

земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района РТ 

(далее по тексту – Палата), за период с 2006 года по настоящее время, гражданам 

Гирфанову Марату Нилевичу, Гирфановой (Хузиной) Алсу Сайдашевне и 
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Шайхатарову Ринату Адельзяновичу были предоставлены следующие земельные 

участки, находящихся в государственной собственности. 

1. В 2006 году согласно заявления Шайхатарова Р.А. и на основании 

постановления Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района 

РТ (далее по тексту – Исполком района) от 23.03.2006 №565 Шайхатарову Р.А. 

предоставлен в аренду сроком на 3 года земельный участок площадью 1 500 кв.м., 

кадастровый номер 16:45:020148:0005, расположенный по адресу: г. Альметьевск, 

ул.Бигаш, северо-восточнее микрорайона «Западные ворота» для индивидуального 

жилищного строительства. 

Договор о предоставлении земельного участка в аренду заключен от 30.03.2006 

№16-45/071-0070. Арендная плата согласно условиям договора составляет 130,10 

рублей в месяц. Оплата текущей задолженности за арендную плату, согласно 

квитанции от 24.10.2006 г., составила 858,62 рублей. 

Соглашением от 18.10.2006 года вышеуказанный договор аренды земельного 

участка расторгнут.  

Согласно заявлению Шайхатарова Р.А. и на основании постановления 

Исполкома района от 18.10.2006 №2888 земельный участок, ранее предоставленный в 

аренду, передан Шайхатарову Р.А. в собственность. 

Договор купли-продажи земельного участка заключен от 19.10.2006 №16-

45/072-0644. Сумма, подлежащая оплате, согласно условиям договора, составляет 

9 106,65 рублей. Оплата, согласно квитанции от 24.10.2006 г., составила 9 106,65 

рублей.   

Согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним от 29.09.2014 г. №01/004/2014-111381 право собственности 

Шайхатарова Р.А. на указанный земельный участок зарегистрировано 13.12.2006 

года. 

 

2. В 2009 году согласно заявлению Шайхатарова Р.А от 19.09.2009 года и на 

основании постановления Исполкома района от 30.10.2009 №3271 Шайхатарову Р.А. 

предоставлен в аренду сроком на 3 года земельный участок площадью 1 500 кв.м, 

кадастровый номер 16:07:010401:105, расположенный по адресу: РТ, Альметьевский 

район, п. Малый Шуган, ул. Полевая, д.105 для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Согласно справке Палаты от 07.02.2009 №455 установлено, что в связи с 

отсутствием заявок, данный земельный участок на открытые аукционные торги не 

выставлялся. 

Договор о предоставлении земельного участка в аренду заключен от 26.04.2010 

№МС04-071-1560-ЛПХ. Арендная плата согласно условиям договора составляет 2,66 

рублей в месяц. 

Дополнительным соглашением от 20.06.2013 вышеуказанный договор аренды 

земельного участка пролонгирован до 20.06.2016 года.  

Согласно информации, предоставленной Палатой, задолженности по данному 

договору аренды не имеется.  

Следует также отметить, что вышеуказанным постановлением Исполкома 

района (№3271) признано утратившим силу постановление Администрации 

Альметьевского района и г. Альметьевска от 17.09.2004 №3335 «О предоставлении 

земельного участка в аренду Шайхатарову Р.А.». 
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Согласно упомянутому постановлению (№3335) вышеуказанный земельный 

участок площадью 1 500 кв.м. в н.п. Малый Шуган был предоставлен Шайхатарову 

Р.А. в аренду для ведения личного подсобного хозяйства еще в сентябре 2004 года. 

 

3. В 2010 году согласно заявлению Гирфановой А.С. (Хузиной А.С.) от 

04.05.2010 года и на основании постановления Исполкома района от 07.09.2010 

№3622 Гирфановой А.С. (Хузиной А.С.) предоставлен в аренду сроком на 3 года 

земельный участок площадью 1 200 кв.м, кадастровый номер 16:07:100301:194, 

расположенный по адресу: РТ, Альметьевский район, д. Сабанче, ул. Яббарова, д. 2Е 

для индивидуального жилищного строительства. 

Согласно справке Палаты от 16.08.2010 №3882/201 установлено, что в связи с 

отсутствием заявок, данный земельный участок на открытые аукционные торги не 

выставлялся. 

Договор о предоставлении земельного участка в аренду заключен от 08.09.2010 

№МС04-071-1805-ИЖС. Арендная плата согласно условиям договора составляет 

22,04 рублей в месяц.  

Дополнительным соглашением от 11.09.2013 вышеуказанный договор аренды 

земельного участка пролонгирован до 11.09.2016 года. 

Договором от 30.04.2014 о передаче прав и обязанностей арендатора по 

вышеуказанному договору аренды земельного участка Гирфанова А.С. (Хузина А.С.) 

передала гражданке Мусиной Фариде Мансуровне право аренды вышеуказанного 

земельного участка. Договор согласован с председателем Палаты. Акт приема 

передачи составлен 30.04.2014 года. 

Оплата текущей задолженности за арендную плату, согласно квитанции от 

13.05.2014, составила 198,36 рубля. Оплата задолженности по пени, согласно 

квитанции от 13.05.2014 составила 68,95 рублей. 

  

4. В 2012 году согласно заявлению Шайхатарова Р.А и на основании 

постановления Исполкома района от 30.03.2012 №1027 Шайхатарову Р.А. 

предоставлен в аренду сроком на 3 года земельный участок площадью 600 кв.м, 

кадастровый номер 16:45:010120:2830, расположенный по адресу: РТ, г.Альметьевск, 

ул. Ляли Садыковой, д.13 для индивидуального жилищного строительства. 

Согласно справке Палаты от 19.03.2012 №1782/203 установлено, что в связи с 

отсутствием заявок, данный земельный участок на открытые аукционные торги не 

выставлялся. 

Договор о предоставлении земельного участка в аренду заключен от 02.04.2012 

№МС04-071-2880-ИЖС. Арендная плата согласно условиям договора составляет 

87,40 рублей в месяц. 

Согласно информации, предоставленной Палатой, задолженности по данному 

договору аренды не имеется.  

          

5. В 2014 году согласно заявлению Гирфанова М.Н. от 16.05.2013 и на 

основании постановления Исполкома района от 24.01.2014 №148 Гирфанову М.Н., 

Гирфановой А.С., Гирфанову Булату Маратовичу, Гирфановой Динаре Маратовне, 

Гирфанову Айдару Маратовичу предоставлен бесплатно, в общую долевую 
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собственность по 1/5 доли в праве каждому, земельный участок площадью 600 кв.м., 

кадастровый номер 16:45:030102:323, расположенный по адресу: РТ, г. Альметьевск, 

юго-восточнее ул. Салиха Сайдашева, участок №7 для индивидуального жилищного 

строительства. 

Участок предоставлен как многодетной семье. 

Согласно акту приема-передачи от 1142/1 от 30.01.2014 Гирфанову М.Н. 

передан Палатой кадастровый паспорт вышеуказанного земельного участка. 

Иных документов к проверке не представлено.  

 

4. Муниципальное казенное учреждение «Финансово-бюджетная палата 

Альметьевского муниципального района РТ» 

Согласно информации и документов, предоставленных к проверке 

Муниципальным казенным учреждением «Финансово-бюджетная палата 

Альметьевского муниципального района РТ» (далее по тексту – Палата) установлено 

следующее. 

 Прогнозные показатели суммы налога на имущество на 2012 год, рассчитанные 

в августе 2011 года, составили 80 671,8 тыс. рублей. 

 По итогам 9 месяцев 2012 года налоговой инспекцией представлена 

информация о фактически начисленных к уплате суммах налога на имущество 

учреждений, финансируемых за счет средств местных бюджетов. По району объем 

спрогнозированных в бюджете на 2012 год расходов на уплату налога на имущество 

превысил сумму начисленного к уплате налога на 20 234,5 тыс. рублей. 

 В связи, с чем Министерством финансов Республики Татарстан проведена 

корректировка объемов предоставляемых на сбалансирование местных бюджетов 

межбюджетных трансфертов в виде субсидий на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений и организацию предоставления общедоступного и 

бесплатного образования в сторону уменьшения на сумму 20 234,5 тыс. рублей  

(Уведомление № 9870, № 9886 по расчетам между бюджетами). 

 Отчет по исполнению бюджета района за 2012 год сдан в Министерство 

финансов республики без замечаний. 

Первоначальный план расходов консолидированного бюджета Альметьевского 

муниципального района на 2012 год по коду КОСГУ 290 «Прочие расходы», 

предусматривающий, в том числе расходы по налогу на имущество, составлял 

150 515,7 тыс. рублей, из них по Управлению дошкольного образования – 43 311,7 

тыс. рублей, по Управлению образования – 57 083,0 тыс. рублей.  

Уточненный план расходов на 31.12.2012 года по коду 290 составил – 151 895,8 

тыс. рублей, из них по Управлению дошкольного образования – 32 068,0 тыс. рублей, 

по Управлению образования – 63 955,0 тыс. рублей. При этом уточненные плановые 

значения расходов по налогу на имущество составили 53 539,8 тыс. рублей, из них по 

Управлению дошкольного образования – 8 546,0 тыс. рублей, по Управлению 

образования – 30 859,0 тыс. рублей. 

Исполнение расходов консолидированного бюджета Альметьевского 

муниципального района за 2012 год по коду 290 «Прочие расходы» составило 

139 407,0 тыс. рублей, в том числе оплата налога на имущество – 53 270,0 тыс. 

рублей.  

Расходы Управления дошкольного образования по коду 290 «Прочие расходы» 

составили 31 865,0 тыс. рублей, в том числе оплата налога на имущество – 8 545,0 

тыс. рублей. 
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Расходы Управления образования по коду 290 «Прочие расходы» составили 

63 481,0 тыс. рублей, в том числе оплата налога на имущество – 30 683,0 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой расходов 2012 года по коду 290 «Прочие расходы» 

нарушений не установлено.     

Выводы 

Выборочной проверкой ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран» 

выявлены факты необоснованной выплаты заработной платы в общей сумме 27283,0   

рублей, осуществление медицинской деятельности без соответствующей лицензии, а 

также нарушения установленного порядка оформления документов. 

Предложения 

По результатам проведенной проверки направить:  

1. Материалы проверки Государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран» по фактам 

установленных нарушений в части оказания медицинских услуг без лицензии - в 

Министерство здравоохранения Республике Татарстан; 

2. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Начальник отдела 

регионального контроля - инспектор                                               Р.Р. Насыров 
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