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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

● 10 января Коллегия Счетной 

палаты утвердила изменения в План 

работы Счетной палаты Республики 

Татарстан на 2018 год. 

Рассмотрев поручение Президента 

Республики Татарстан принято реше-

ние провести в январе 2018 года 

контрольное мероприятие по вопросу 

эффективности организации в респуб-

лике деятельности объектов инфра-

структуры поддержки и освоения 

производства новых видов продукции и 

технологий. 

Объекты проверки: технопарк в 

сфере высоких технологий «Технопо-

лис «Химград», инновационно-произ-

водственный технопарк «Идея», Кам-

ский индустриальный парк «Мастер», 

технопарк в сфере высоких технологий 

«ИТ-парк».  

● 8 февраля на портале Счетной 

палаты Российской Федерации и конт-

рольно-счетных органов Российской 

Федерации в формате видеоконфе-

ренции прошел обучающий семинар по 

подготовке к совместному экспертно-

аналитическому мероприятию «Анализ 

использования субвенций, выделенных в 

2016-2017 годах на осуществление 

полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты».  

Как было отмечено, настолько 

глубоко военное ведомство по данному 

направлению ранее не проверялось. 

Проверками предстоит охватить 2087 

объектов, включая финансовые и упол-

номоченные органы Министерства 

обороны РФ. В экспертно-аналитичес-

ком мероприятии также намечено 

участие контрольно-счетных палат 61 

субъекта России, в том числе и Счетной 

палаты Татарстана, которой будут осу-

ществлены самостоятельные эксперт-

но-аналитические действия в отноше-

нии сельских поселений ряда муници-

пальных районов республики.  

Представители Счетной палаты 

России рассказали об основных аспек-

тах предстоящей работы, которая будет 

осуществляться по единой программе, 

по каким направлениям следует 

организовать совместную проверку, о 

схемах предоставления субвенций в 

Министерстве обороны. 

● 8 февраля на заседании 

Комитета Государственного Совета 

по социальной политике депутаты 

заслушали и обсудили отчет Счетной 

палаты Татарстана о результатах 

проверки использования средств бюд-

жета Республики Татарстан, кото-

рые выделялись в 2015-2017 годах на 

обеспечение медицинских учреждений и 

отдельных категорий граждан лекар-

ственными средствами, изделиями ме-

дицинского назначения. 
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Как доложил аудитор Счетной 

палаты Ильнур Мубараков, контроль-

ное мероприятие проведено по пору-

чению Государственного Совета рес-

публики. Он отметил, что в 2017 году 

количество льготников, состоящих в 

региональном регистре, снизилось на 

17 563 физических лица, что обу-

словлено актуализацией регистра лиц, 

имеющих право на безвозмездное 

обеспечение лекарственными средства-

ми и изделиями медицинского назна-

чения. Таким образом, численность 

льготников составила 324 448 человека, 

а наибольшая доля приходится на лиц с 

заболеваниями сахарным диабетом 

(24,9%), онкологическими заболева-

ниями (8,9%), бронхиальной астмой 

(8,8%), офтальмологическими заболе-

ваниями (7,5%), туберкулезом (7%), а 

также на детей первых трех лет жизни 

(35,2%). Объем финансирования за 

2015-2017 годы составил 2,6 млн. руб-

лей. Аудитор далее сообщил: в 2015-

2016 годах предприятием «Таттехмед-

фарм» поставлено лекарственных пре-

паратов сверх объемов, предусмот-

ренных контрактами, заключенных с 

Минздравом РТ, на сумму 53 млн. 

рублей. Таким образом, имеются риски 

образования сверхлимитных обяза-

тельств, приводящие к увеличению 

кредиторской задолженности мини-

стерства.  

Соцопрос населения, который 

провела Счетная палата, показал: 

основным недостатком при получении 

льготы на лекарственные средства 

является необходимость ежемесячного 

посещения поликлиники для выписки 

рецепта, о чем указали 39% граждан. 

Также респонденты указывали на 

перебои в поставках и уменьшение 

ассортимента лекарственных средств 

(17%), удаленность поликлиник и аптек 

от места жительства (9%). Из общего 

количества опрошенных необходимые 

лекарственные средства в полном 

объеме получают почти две третьих 

респондентов. 15% получают не в 

полном объёме, по причине перебоев в 

поставке лекарственных средств. В 

случае отсутствия льготных лекарст-

венных средств 51% опрошенных 

отметили, что приобретают их за свой 

счет, 49% не приобретают.  

Как объяснил генеральный дирек-

тор ГУП «Таттехмедфарм» Олег Акбе-

ров, дефицит финансирования все-таки 

есть. Это выяснилось в ходе диспан-

серизации, когда у татарстанцев нашли 

новые болячки. «Мы не имеем возмож-
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ности отрабатывать дополнительные 

заявки медицинских организаций на 

вновь выявленных больных в полном 

объеме. В результате граждане в целом 

делают негативные выводы», - сказал 

он. 

Счетной палатой республики 

также отмечено, что предприятием для 

нужд медицинских учреждений рес-

публики в отдельных случаях 

осуществлялась закупка лекарственных 

препаратов и изделий медицинского 

назначения с незначительными оста-

точными сроками годности их исполь-

зования. При этом часть приобретен-

ных препаратов на сумму 21 млн. 

рублей не была реализована и списана 

по истечении срока их годности. 

Вдобавок лекарства на 8,2 млн. рублей 

пока лежат на складе, потому что не 

востребованы клиниками. Но в силу 

ограниченного срока годности и их 

скоро придется списать. 

Как отметила заместитель Предсе-

дателя Государственного Совета РТ 

Татьяна Ларионова, доклад, подготов-

ленный Счетной палатой республики, 

показывает, что проблемных вопросов 

остается очень много: «Лекарственное 

обеспечение из года в год со стороны 

населения, льготников вызывает наре-

кания и хочется спросить, почему мы 

столько лет не можем преодолеть эту 

проблему?». 

 Заместитель министра здраво-

охранения РТ Фарида Яркаева приз-

нала, что льготное лекарственное 

обеспечение является одним из акту-

альных вопросов. «Доля отказа пациен-

тов, которые выбирают денежную 

компенсацию, в республике составляет 

66,9 процентов. Конечно, это гораздо 

меньше, чем по Приволжскому феде-

ральному округу. То есть пациенты, 

выбирая денежную компенсацию, так 

сказать, «уносят» деньги из программы. 

Поэтому проблема обеспечения феде-

ральных льготников заключается имен-

но в этом», – сказала она. 

В обсуждении вопроса также 

приняли участие депутаты Алексей 

Созинов, Татьяна Воропаева и Рифат 
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Ганибаев, уполномоченный по правам 

человека в РТ Сария Сабурская. 

Приняв информацию Счетной па-

латы к сведению, Комитет Госсовета 

рекомендовал Министерству здраво-

охранения РТ совместно с ГУП «Тат-

техмедфарм» производить закупки 

лекарственных средств и изделий меди-

цинского назначения на контрактной 

основе в соответствии с федеральным 

законодательством, проводить анализ 

цен у поставщиков на идентичную 

продукцию. А с целью уменьшения 

количества остатков лекарств и изде-

лий медназначения производить их 

закупку с учетом востребованности у 

населения. 

● 10 февраля сотрудники Счетной 

палаты приняли участие в традицион-

ном массовом лыжном забеге, прохо-

дящем во всех крупных городах России.  

Всего в Казани было организовано 

три площадки для лыжных гонок: 

Горкинско-Ометьевский лесопарк, пой-

ма реки Казанки возле улицы Гаври-

лова и лесной массив вокруг стадиона 

«Локомотив» в поселке Юдино, где 

наравне с рядовыми казанцами на забег 

"Лыжни России" вышли и руково-

дители республиканских и муници-

пальных организаций.  

На всех площадках участникам и 

зрителям не давали скучать развлека-

тельные номера творческих коллекти-

вов, предлагали подкрепиться горячим 

чаем и выпечкой.  

● 12 февраля парламентский 

Комитет по бюджету, налогам и 

финансам обсудил отчет Счетной 

палаты Татарстана об использовании 

бюджетных средств на строитель-

ство, реконструкцию и капитальный 

ремонт детских садов в городах и 

районах республики. 

Об итогах проверки, результаты 

которой были утверждены в середине 

декабря на заседании Коллегии 

Счетной палаты, депутатам доложил 

аудитор Счетной палаты Азат Валеев. 

Он отметил, что строительство и 

ремонт детских садов в республике в 

целом позволили решить задачу 

обеспечения дошкольным образова-

нием детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Проблема актуальна по крупным 

городам, на селе детсадов хватает уже 

практически всем малышам. Предстоит 

решить вопрос и по яслям, поскольку 

наибольший удельный вес очередников 

приходится именно на детей ясельного 

возраста от 1,5 до 3 лет - 92%. 
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Были выявлены факты завышения 

стоимости отдельных работ по несколь-

ким учреждениям в сумме на 1,8 млн 

рублей. На отдельных объектах провер-

кой обнаружен ряд строительных 

недостатков, выявлены поставки дешё-

вого оборудования и инвентаря низкого 

качества. 

- На сегодня решен вопрос по 

сельским территориям, очереди сохра-

няются в Казани и Набережных Челнах, 

- отметил председатель Комитета 

Госсовета Леонид Якунин. - Но главная 

проблема в том, что согласно отчету 

Счетной палаты, мы не можем 

провести без замечаний и нареканий 

строительство и ремонт детских учреж-

дений. Отмечу также, что Счетная 

палата – это вторичный контроль, 

первичным должен был стать контроль 

со стороны министерств – образования 

и строительства. Здесь вижу упущения.  

Ряд депутатов уточнили – нару-

шения составляют менее 1% от общего 

объема освоенных средств и это хоро-

ший результат. 

- Один процент - это тоже процент 

и мы, как бюджетный комитет, должны 

считать и процент, и рубль», - отметил 

Л.Якунин, призвав Минстрой стремить-

ся к нулю! 

Заместитель министра строитель-

ства Айрат Гатиятов, не снимая с 

Минстроя ответственности за проте-

кающие крыши и прочие нарушения, 

подчеркнул, что практически все 

претензии уже устранены. 

- Программа ремонта детских 

садов продолжается, - добавил он, - 

более 3 миллиардов вкладывается еже-

годно на капремонт дошкольных 

учреждений и школ, плюс по 

федеральной программе „Жилище“ у 

нас строятся детсады. Сейчас прора-

батывается вопрос по новой программе 

для устранения очереди по ясельным 

группам. 

Удовлетворившись услышанным, 

члены комитета приняли решение 

принять отчет Счетной палаты к све-

дению. 

● 13 февраля Коллегия Счетной 

палаты приняла решение о проведении 

проверки финансово-хозяйственной 

деятельности  ГБУ «Дирекция  инве-

стиционных программ на территории 

промышленной площадки «Алабуга» за 

2015-2017 годы и истекший период 

2018 года». 

Контрольное мероприятие прово-

дится по поручению Президента Татар-

стана. 
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● 19 февраля Коллегия Счетной 

палаты утвердила заключение Счетной 

палаты Республики Татарстан на 

проект закона «О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан «О бюд-

жете Республики Татарстан на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 

годов». 

Заключение направлено в Государ-

ственный Совет республики. 

● Счетная палата Татарстана 

завершила аудит эффективности ис-

пользования средств республиканского 

бюджета, которые выделялись Акаде-

мии наук республики на проведение 

фундаментальных научных исследо-

ваний в 2014-2016 годы и 1-м полугодии 

2017 года.  

За этот период Академия наук РТ 

получила в виде субсидий 1 млрд. 87,3 

млн. рублей. Направления и темы 

научных исследований учредителем в 

лице Кабинета Министров РТ до АН не 

доводились. Государственное задание 

на 2014-2017 годы утверждалось прези-

дентом Академии наук самостоятельно, 

в соответствии с утвержденным в 2012 

году Кабинетом Министров республики 

«Перечнем приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в 

Республике Татарстан».  

Анализ перечня, который является 

основой для формирования годовых 

планов АН РТ, показал необходимость 

его актуализации - с учетом направле-

ний, обозначаемых в ежегодных Посла-

ниях Президента Государственному 

Совету Республики Татарстан, и направ-

лений, определяемых в ежегодно разра-

батываемых и утверждаемых постано-

влениями Кабинета Министров Респуб-

лики Татарстан инновационных мемо-

рандумах.   

Счетной палатой были даны реко-

мендации и Академия наук на очеред-

ном заседании Совета при Президенте 

Республики Татарстан по образованию 

и науке внесла соответствующие изме-

нения и дополнения. Затем актуали-

зированный «Перечень приоритетных 

направлений развития науки, техноло-

гий и техники» был утвержден распо-

ряжением Кабинета Министров Респуб-

лики Татарстан  от 14 декабря 2017 го-

да. 

- В ходе аудита нами отмечено 

отсутствие разработанных нормативов, 

которые позволяют определить стои-

мость отдельных работ, выполняемых 

Академией наук, - отметил аудитор 

Сергей Колодников на прошедшем 22 

февраля заседании Коллегии Счетной 

палаты. - Таким образом, объем средств 

республиканского бюджета, выделя-

емых Академии, «не привязан» к 

объему планируемых научно-исследо-

вательских работ. А тот факт, что на ее 

счетах при окончании финансового года 

оставались неиспользованными значи-

тельные остатки денежных средств (от 7 

до 11% годового объема бюджетного 

финансирования), позволяет говорить о 
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наличии имеющихся резервов в пла-

нировании расходов учреждения. 

Аудит показал, что в структурных 

подразделениях АН сокращалось число 

штатных научных сотрудников: с 370 

человек в 2014 году до 293 – в 2016 

году. Отчасти тенденция связана с реор-

ганизацией Академии путем присоеди-

нения к ней в 2014 году научных 

учреждений и последующим сокраще-

нием штата исследователей. При этом, 

фактическая численность научных 

сотрудников в аппарате Академии и ин-

ститутах, являющихся ее структурными 

подразделениями, значительно превы-

шает штатную за счет привлечения 

внешних совместителей по ставкам от 

0,1 до 0,8 единиц, имеющих основное 

место работы в других научных 

организациях. 

По пояснениям руководства АН, 

привлечение большого числа внешних 

совместителей объясняется нехваткой 

штатных узких специалистов в отдель-

ных областях научной деятельности.  

Средний возраст научных сотруд-

ников увеличился с 42,6 лет - в 2014 

году до 45,4 года - в 2016 году. При 

этом, количество сотрудников в воз-

расте до 39 лет за два года сократилось 

на 12% (с 155 до 136 человек).  

Аудитор озвучил еще несколько 

статистических выкладок: 

- на 60% увеличилось число 

публикаций, приходящихся на одного 

научного сотрудника; 

- на 17,4% сократились бюджетные 

расходы на проведение одного научного 

исследования (3,7 млн. рублей – в 2016 

году против 4,5 млн. рублей – в 2014 

году); 

- с 195 до 227 человек возросла 

численность докторов и кандидатов 

наук среди сотрудников Академии, а 

доля сотрудников, имеющих ученую 

степень, - с 53% до 78%. При этом, за 

тот же период на 37% сократилось 

количество защищенных докторских и 

кандидатских диссертаций. 

С 2 единиц (в 2014 году) до 7 (в 

2016 году) увеличилось количество 

зарегистрированных патентов на изо-

бретения. В то же время с 67% до 61% 

снизилась доля исследований, нашед-

ших применение на практике. Вдвое 

снизилось количество лиц, закончивших 

аспирантуру и оставшихся работать в 

подразделениях Академии. На 37% 

снизилось число аспирантов, являющих-

ся авторами научных трудов.  

– К сожалению, интерес к науке у 

молодого поколения уже не тот, что 

раньше. Но наш потенциал по-прежне-

му востребован, – прокомментировал 

президент Академии наук РТ Макзюм 

Салахов.  

Он также отметил, что процесс 

реорганизации учреждения проходил 

достаточно сложно и проведенный 

анализ Счетной палаты очень помог, 

вынудив по иному взглянуть на неко-

торые вещи. 
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Что же касается результатов 

финансового аудита, то, по словам 

аудитора, общая сумма выявленных 

нарушений составила 11,8 млн. рублей, 

из которых в сфере управления и рас-

поряжения государственной собствен-

ностью - 4,5 млн. рублей.  

Так, Центром исламоведческих 

исследований в проверяемом периоде не 

использовалась видеоконференцсистема 

стоимостью 208 тыс. рублей. На складе 

Академии выявлены остатки невостре-

бованной научной литературы на сумму 

120 тыс. рублей. 

В 2016 году Академией заключены 

два договора с ООО «Болгарская 

археологическая экспедиция» на 

подготовку материалов для создания 

оригинал-макета книги «Исторический 

атлас Республики Татарстан» и проведе-

ние Международного конгресса ислам-

ской археологии. В сумму договоров 

Академией необоснованно включен и 

оплачен НДС в размере 1,1 млн. рублей, 

при том, что ООО его плательщиком не 

является.  

Академия переплатила 300 тыс. 

рублей за нежилые помещения, 

арендуемые у ФГУ «Казанский научный 

центр Российской академии наук». 

Отчет о результатах проведенного 

аудита направлен в Кабинет Министров, 

представление - в Академию наук Рес-

публики Татарстан. Материалы провер-

ки переданы в Прокуратуру республики. 

● 22 февраля на заседании 

Коллегии Счетной палаты Татарста-

на под председательством Алексея 

Демидова рассмотрены результаты 

проверки использования бюджетных 

средств, государственной и муници-

пальной собственности в 2014-2016 

годах в Аксубаевском муниципальном 

районе. 

Общая сумма проверенных 

средств составила 1,5 млрд. рублей. 

Контрольные мероприятия проведены в 

11 учреждениях (включая шесть 

сельских поселений), по результатам 

которых составлено 12 актов. Объем 

выявленных нарушений – 69,7 млн. 

рублей (4,5% от объема проверенных 

средств), из которых 99,9% подлежит 

устранению. Над этим в муници-

пальном районе усиленно поработали, 

сказал глава района Камил Гилманов, в 

том числе и силами местной конт-

рольно-счетной палаты, штат которой 

недавно пополнился на одну единицу. 

Основные претензии ревизоров 

были вызваны просчетами в ведении 

бухгалтерского учета и составления 

отчетности. Как сообщил заместитель 

Председателя Альберт Валеев, по 

грубым нарушениям составлены три 

протокола об административных право-

нарушениях: на начальника отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

исполкома района, руководителя и 

главного бухгалтера исполкома пгт. 

Аксубаево.  

Например, находящийся под зда-

нием райисполкома земельный участок 

площадью 2 142 кв. м не был отражен 

по документам бухгалтерии. В ходе 

проверки он принят к учету по 

кадастровой стоимости в сумме 2 868 

тыс. рублей.  

В безвозмездное пользование семи 

учреждениям и организациям испол-

комом района предоставлялись поме-

щения. Однако документально это 
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зафиксировать в исполкоме не удо-

сужились, что привело к искажению 

данных баланса на 1 января 2017 года 

на 3,1 млн. рублей. 

В составе незавершенного стро-

ительства исполкомов пгт. Аксубаево, 

Староибрайкинского и Старокиязлин-

ского сельских поселений числились 

фактически эксплуатируемые объекты 

общей стоимостью 23 млн. рублей. В 

ходе проверки они приняты в состав 

основных средств.  

В 2016 году райисполком пере-

числил 231 тыс. рублей ООО «Строй-

сервис» за работы по ограждению 

биотермических ям в населенных 

пунктах Старое Ибрайкино и Щербень. 

Но уже вскоре заборы исчезли, а в мае 

и сентябре 2017 года по фактам кражи 

были возбуждены уголовные дела. В 

условиях свободного доступа на 

потенциально опасные объекты диких 

и бродячих животных, грызунов и 

птицы сохраняется угроза распростра-

нения инфекционных заболеваний, т.е. 

не выполняются ветеринарно-санитар-

ные нормы по созданию охранных зон. 

В материалах проверки также 

отражен анализ использования средств 

на оплату услуг по перевозке учащихся. 

С февраля 2016 года их осуществляет 

ОАО «Черемшанское АТП», а ранее 

автобусы эксплуатировались учрежде-

ниями образования. Установлено, что 

по сравнению с 2015 годом в 2016 году 

расходы увеличились на 3,1 млн. 

рублей (69%), в 2017-м – на 7,3 млн. 

рублей (в 2,6 раза).  

По результатам контрольного 

мероприятия главе Аксубаевского му-

ниципального района направлено 

представление для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и 

недостатков. Материалы проверки 

переданы в Прокуратуру Республики 

Татарстан, а по фактам нарушений 

ветеринарно-санитарных норм на био-

термических ямах - в Главное 

управление ветеринарии Кабинета 

Министров РТ. 

● 22 февраля на заседании 

Коллегии Счетной палаты Татар-

стана под председательством Алексея 

Демидова утверждены итоги проверки 

использования средств республикан-

ского бюджета, выделенных в 2015-

2016 годах и истекшем периоде 2017 

года на обеспечение функционирования 

учреждений профессионального искус-

ства, подведомственных Министер-

ству культуры Республики Татарстан.   

Финансирование учреждений осу-

ществлялось в рамках реализации 

республиканских подпрограмм «Разви-

тие театрального искусства на 2014-

2020 годы» и «Развитие концертных 

организаций и исполнительского ис-

кусства на 2014-2020 годы». 

Выездные проверки финансово-

хозяйственной деятельности проведены 

в трех республиканских учреждениях 

профессионального искусства: Госу-

дарственном симфоническом оркестре 

Республики Татарстан, Татарском 

государственном академическом театре 

имени Г.Камала, Казанском академи-

ческом русском большом драматичес-

ком театре имени В.И.Качалова. Объем 

их бюджетного финансирования за 

проверяемый период составил 1 252, 2 

млн. рублей: 
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Выявлено нарушений на 52,3 млн. 

рублей (4,1% от объема проверенных 

средств), большая часть которых выз-

вана ошибками по ведению бухгал-

терского учета, составлению и пред-

ставлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. По итогам проверки подле-

жит устранению 97% выявленных на-

рушений.  

Театром им. Г.Камала выплачено 

489 тыс. рублей дополнительно нани-

маемым осветителям при наличии в 

электроосветительном цехе штатных 

художников по свету.  

Казанским БДТ им. В.И. Качалова 

не отражена операция по передаче в 

аренду сторонним коммерческим 

организациям помещений театра балан-

совой стоимостью 1,4 млн. рублей - для 

размещения буфета и столовой, в 

которых питаются сотрудники театра.  

Аналогично Государственным 

симфоническим оркестром Республики 

Татарстан не отражены нежилые 

помещения стоимостью 45,6 млн. руб-

лей, используемые по договору от 

Большого концертного зала им. 

С.Сайдашева. 

Ревизорами также отмечен факт 

неэффективного использования двух-

этажного административного здания 

ГСО площадью 304 кв. метра и 

балансовой стоимостью 3 млн. рублей. 

Здание находится в неудовлетво-

рительном техническом состоянии, 

требует капитального ремонта. Как 

отметил аудитор Сергей Колодников, 

учреждением в Министерство куль-

туры республики неоднократно направ-

лялись письма о необходимости 

финансирования ремонтных работ в 

неиспользуемом здании. Но на 

сегодняшний день меры, необходимые 

для вовлечения его в хозяйственный 

оборот, не приняты. 

– Мы знаем, что оркестр 

нуждается в этих помещениях, это его 

репетиционная площадка, – пояснила 

заместитель министра культуры Гузель 

Шарипова. – Но здание – старинное, 

требующее серьезного ремонта. Его 

обследование завершено, в течение 

месяца подготовим финансовое обосно-

вание для соответствующего обраще-

ния в Кабинет министров. 

По итогам контрольного меро-

приятия в Министерство культуры 

республики направлено представление 

Счетной палаты. Материалы проверки 

переданы в Прокуратуру РТ. 

● Члены Коллегии утвердили 

отчет о результатах проверки исполь-

зования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2015-2016 

годах и истекшем периоде 2017 года на 

реализацию мероприятий подпрограм-

мы «Повышение безопасности дорож-

ного движения в Республике Татар-

стан на 2014-2020 годы» в ГБУ 

«Безопасность дорожного движения». 

В отчете отмечается, что в целом 

подпрограмма за проверяемый период 



Информационный бюллетень №2 (54)`2018 

 
 

 
12 

 

выполнена эффективно, целевые инди-

каторы перевыполнены. Выявленные 

отдельные факты нарушения порядка 

ведения бухгалтерского учета незна-

чительны и устранены в ходе проверки. 

По результатам контрольного 

мероприятия в ГБУ «Безопасность 

дорожного движения» направлено 

представление Счетной палаты. Мате-

риалы проверки переданы в Проку-

ратуру РТ. 

● 26 февраля Коллегия Счетной 

палаты внесла дополнения в План 

работы Счетной палаты Республики 

Татарстан на 2018 год. 

Исходя из принятого 20 февраля 

на XXXV заседании Государственного 

Совета Республики Татарстан поруче-

ния Счетной палате РТ, решено о 

проведении во второй половине 2018 

года двух контрольных мероприятий: 

- Аудита эффективности исполь-

зования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2015-2017 

годах и истекшем периоде 2018 года на 

обеспечение деятельности организаций, 

предоставляющих услуги по реабили-

тации инвалидов и детей-инвалидов; 

- Проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выде-

ленных в 2016-2017 годах и истекшем 

периоде 2018 года на создание и 

благоустройство парков и скверов в 

муниципальных образованиях Респуб-

лики Татарстан. 

● 3 марта на спортивной базе 

«Маяк» в Зеленодольске лыжными 

гонками на 1 км у женщин и на 3 км у 

мужчин состоялись первые соревно-

вания 2018 года в рамках Спартакиады 

государственных служащих Респуб-

лики Татарстан.  

В них приняли участие 26 команд 

министерств и ведомств, всего – 104 

участника (по двое мужчин и женщин 

от каждой команды). Итоговый 

командный результат определялся сум-

мированием времени прохождения 

дистанции всеми членами команды. В 

общекомандном протоколе Счетной 

палате удалось занять 12-е место. 

● По поручению Президента 

Татарстана проведена проверка эф-

фективности организации в республике 

деятельности объектов инфраструк-

туры поддержки и освоения произ-

водства новых видов продукции и тех-

нологий. 

Результаты проверки были утвер-

ждены Коллегией Счетной палаты 16 

марта. 

 В ходе контрольного мероприя-

тия обнаружены несоответствия ОАО 

«Инновационно - производственный 

Технопарк «Идея» основной задумке 

проекта. 

Бизнес-инкубатор организован в 

2005 году для поддержки деятельности 

субъектов малого предпринимательства 

путем предоставления в аренду на 

льготных условиях помещений, в том 

числе с оргтехникой и мебелью. 

Предоставление имущества в аренду 

субъектам малого предпринима-

тельства осуществляется на конкурсной 

основе. 

Чистая прибыль ЗАО ИПТ «Идея» 

в 2017 году увеличилась по сравнению 

с 2015 годом на 36% и составила 100,2 

млн. рублей. Дивиденды не выпла-

чивались. Исходя из общей структуры 
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поступления средств в технопарк 

«Идея» основная деятельность заклю-

чается в предоставлении помещений в 

аренду и размещении денежных 

средств на депозите в банке.  

В соответствии с Инвестицион-

ным соглашением ОАО «РОСНАНО» в 

2010 году перечислило ИПТ «Идея» 1 

528 млн. рублей, которые размещаются 

в коммерческих банках на депозите. На 

01.01.2018 сумма на депозитных счетах 

составляет 2 229,8 млн. рублей, в том 

числе: в Ак Барс Банке – 737 млн. 

рублей, в банке ВТБ – 1 492,8 млн. 

рублей.  

Общая площадь технопарка - 28,7 

тыс. кв. м. В аренду сдается 19,7 тыс. 

кв. м помещений, из которых площадь 

бизнес-инкубатора составляет 7,4 тыс. 

кв. м. Таким образом, на долю 

льготных арендаторов приходится 

38,3% площади зданий технопарка. При 

этом коммерческими арендаторами 

занято 62% «Идеи». 

Расходы технопарка превышают 

доходы от аренды. Около 36-45% идут 

на амортизацию. Например, в 2015 году 

объем поступлений составил 141,7 млн. 

рублей, в 2016 году - 174,3 млн, в 2017 

году - 131,1 млн. А расходы - 236,8 

млн, 206,2 млн. и 204 млн. рублей 

соответственно. 

В ГАУ «ИТ-Парк» расходы также 

превышают доходы. За 2015-2017 годы 

объем средств составил 1 418,2 млн. и 1 

116,5 млн. рублей соответственно. В 

прошлом году средняя загруженность 

площадей объектов недвижимости ИТ-

парка в Казани достигала 99,5%, в 

Набережных Челнах – 92,3%. 

На 1.01.2018 числилась просро-

ченная дебиторская задолженность в 

сумме 4,9 млн. рублей, из которой 

179,4 тыс. руб. – нереальная к взыска-

нию из-за неисполнения отдельными 

арендаторами ИТ-парка своих обяза-

тельств по уплате аренды. 

Постановлением Кабинета Ми-

нистров РТ «Об утверждении Стан-

дарта качества государственной услуги 

«Бизнесинкубирование субъектов ма-

лого предпринимательства в сфере 

информационных требований» преду-

сматривалось создание в ИТ-парке 

центра прототипирования. Но у рези-

дентов не возникло в нем потребности. 

Поэтому Счетной палатой предложено 

внести изменения в нормативный 

документ. 

За 2015-2017 годы доходы КИП 

«Мастер» составили 3 357,9 млн. руб-

лей, расходы – 3 711,3 млн. рублей. 

Убыток возник из-за ремонтных работ 

по проекту 6-й очереди развития парка, 

реализуемой совместно с Фондом 

развития моногородов. В прошлом году 

загруженность площадей в КИП «Мас-

тер» составила в среднем 92%. Не 

используется находящееся в госсоб-

ственности производственное обору-

дование стоимостью 75,6 млн. рублей.  

Госимущество на сумму 21,5 млн. 

рублей было отдано в аренду ООО 

«Политруб» и по согласованию с Мин-

земимуществом РТ используется вне 

территории КИП «Мастер». При этом 

фирма задолжала по аренде 3,1 млн. 

рублей, а налоговым органом в отно-

шении нее подан иск о признании ООО 

«Политруб» банкротом. В связи с этим, 

в отчете Счетной палаты отмечены 

имеющиеся риски отчуждения госиму-

щества в ходе конкурсных процедур. 

  По Технополису «Химград» 

общий объем государственных инве-

стиций составил 1,8 млрд. рублей. Они 

использовались для комплексного об-

новления сетей электро- и тепло-

снабжения, водоснабжения и канализа-

ции, дорожной сети.  
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В 2007-2016 годах резидентами 

«Химграда» произведено товарной 

продукции на 107,9 млрд. рублей, 

уплачено 14,1 млрд. рублей налогов в 

бюджеты всех уровней. Основные 

направления деятельности – малотон-

нажная химия, переработка полимеров, 

нанотехнологии, ресурсосбережение и 

энергоэффективность, медицинские 

технологии.  

Выручка АО «Химград» за 2015 

год составила 71,7 млн. рублей, за 2016 

год – 77,9 млн. рублей, за 9 месяцев 

2017 года – 60,4 млн. рублей.  

По результатам деятельности в 

2015 году прибыль не получена, за 2016 

год она составила 16,4 млн. рублей, за 9 

месяцев 2017 года – 14,9 млн. рублей. 

По результатам контрольных 

мероприятий в Кабинет Министров РТ 

направлены информационные письма. 

Материалы проверки для решения 

вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования переданы в Прокуратуру 

республики.  

● 19 марта Коллегия Счетной 

палаты утвердила заключение Счетной 

палаты Республики Татарстан на 

проект закона «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Республики Татар-

стан «Об установлении налоговой 

ставки по налогу на прибыль орга-

низаций для резидентов территорий 

опережающего социально-экономи-

ческого развития, созданных на тер-

риториях монопрофильных муниципаль-

ных образований (моногородов) Рес-

публики Татарстан». 

Заключение направлено в Государ-

ственный Совет республики. 
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