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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 

◘ 28 января в Москве состоялась 

расширенная Коллегия Счетной палаты 

Российской Федерации по случаю 20-

летия органа внешнего финансового 

контроля страны. 

Поздравить Счетную палату при-

ехали Президент России Владимир 

Путин, руководители Федерального 

Собрания РФ, администрации Прези-

дента РФ, лидеры парламентских 

фракций, члены Правительства России, 

руководители контрольных и финан-

совых органов РФ. Среди пригла-

шенных был и Председатель Счетной 

палаты Татарстана, член Президиума 

Совета контрольно-счетных органов 

России Алексей Демидов.  

Президент поблагодарил сотрудни-

ков Счетной палаты России за про-

фессионализм и преданность делу, 

отметив, что ведомство по праву за-

воевало авторитет и уважение, невзирая 

на чины и звания вскрывает нарушения 

закона. 

«Знаю вашу работу не понаслыш-

ке», - заметил Владимир Путин, вспом-

нив, как когда-то возглавлял контроль-

ное управление Президента.  

- Отчеты Счетной палаты содержат 

объективную подробную информацию 

об эффективности и результативности 

расходования средств государства. 

Выводы ложатся в основу важнейших 

решений, - сказал он, подчеркнув, что в 

современных условиях палата должна 

вести глубокую аналитическую работу 

по всем направлениям. Главную задачу 

Счетной палаты в текущий момент 

глава государства определил так: надо 

заниматься мониторингом разработан-

ного Правительством антикризисного 

плана. «Ни в коем случае нельзя 

допустить разбазаривания резервов», - 

отметил он. 

Владимир Путин предложил уси-

лить контроль за использованием 

ресурсов, которые будут направлены в 

банковскую систему - на кредитование 

значимых проектов в реальном секторе 

по доступной ставке. Потому что 

раньше были «провалы», когда деньги 

выделялись на поддержку ликвидности 

банковской системы и использованы 

неэффективно - из-за недостаточного 

контроля. Особое внимание нужно уде-

лить регионам: наладить оперативный 

контроль за исполнением бюджетов, 

действовать в тесной координации с 

контрольно-счетными органами на 

местах. «Нужно, конечно, поддержать и 

муниципальный уровень контроля, - 

считает Президент. - Проблем там 

достаточно, а денег, как всегда, мало». 

Владимир Путин попросил Счет-

ную палату еще раз проанализировать 

госпрограммы, продолжать работу по 

повышению эффективности расходо-

вания бюджетных средств. «Из года в 

год продолжается "порочная практика" 

концентрировать расходы в последнем 

квартале, "буквально распихивать сред-

ства". Треть расходов приходится на 

четвертый квартал, из них половина в 

спешном порядке тратится в декабре - 

по принципу лишь бы освоить», - 

продолжил он. 

Нужно взять под особый контроль 

нарушения бюджетной дисциплины, 

сделал поручение Президент. Напом-

нив, что объем госзакупок - триллионы 

рублей, он указал «не просто считать и 

предъявлять претензии, но и форму-
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лировать предложения по улучшению 

ситуации». До сих пор существенной 

экономии средств на госзакупки 

добиться не удалось. Здесь он пред-

ложил аудиторам активно сотрудничать 

с общественниками, которые часто 

вскрывают подобные факты, а на основе 

своих расследований внести предло-

жения как эффективнее тратить бюд-

жетные деньги. Например, в социальной 

сфере - одной из приоритетных для 

государства - нужно сделать так, чтобы 

помощь шла, в первую очередь, тем, кто 

действительно нуждается. 

Председатель Счетной палаты 

Татьяна Голикова констатировала, что 

ведомство выполнило главную задачу 

последних лет: состоялся переход от 

финансового контроля к государствен-

ному аудиту.  

В 2014 году после проверок палаты 

выяснилось, что в стране ненадлежаще 

используются 8% общего объема про-

веренных государственных средств. 

Говоря о резервах экономии, она 

сообщила: из 15 трлн. рублей утвер-

жденного бюджета (правда, еще не 

скорректированного с учетом антикри-

зисного плана) в неэффективные 

расходы уже сейчас можно уверенно 

зачислить 10 процентов. 

Глава государства поручил Счет-

ной палате также наладить эффек-

тивную работу в ежедневном режиме с 

правоохранительными органами. По его 

словам, этот контакт должен быть 

постоянный, рабочий. При первых же 

признаках правонарушений нужно 

направлять самостоятельно, ни на кого 

не оглядываясь, материалы в право-

охранительные органы. 

Всего за 20 лет работы Счетная 

палата выявила нарушений на 4,6 

триллиона рублей, по этим фактам 

возбуждено 1700 уголовных дел. Пре-

зидент призвал тщательно расследовать 

каждое нарушение. 

◘ 30 января Коллегия Счетной 

палаты утвердила результаты провер-

ки целевого и эффективного исполь-

зования средств бюджета РТ, выде-

ленных на реализацию долгосрочной 

целевой программы «Доступная среда» 

на 2011-2015 годы. 

Созданная с целью формирования 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения доступной и ком-

фортной среды жизнедеятельности, про-

грамма в 2011-2013 годы получила бюд-

жетное финансирование в размере 

1380,3 млн. рублей. За счет средств 

республиканского бюджета выполня-

лись мероприятия по адаптации 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфра-

структуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами 

с учетом их особых потребностей 

исходя из основных ограничений 

жизнедеятельности. 

По данным Татарстанстата, на  

1 января 2014 года в Республике 

Татарстан было зарегистрировано 320 

тыс. инвалидов, из них 14,7 тыс. 

человек - дети. Доля инвалидов в 

численности населения Республики 

Татарстан составляет более 8%.  

Государственным заказчиком и ко-

ординатором исполнения мероприятий 

является Министерство труда, занятости 

и социальной защиты республики. 

Полномочия заказчика на выполнение 

строительно-монтажных работ возложе-

ны на Главное инвестиционно-

строительное управление РТ. Подряд-

чиком на выполнение работ по 
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адаптации объектов социальной сферы 

на всей территории республики 

определено ООО «БизнесСтройПроект-

Инвест». 

По информации аудитора Ильнура 

Мубаракова, за проверяемый период 

установлено ежегодное неисполнение в 

полном объеме мероприятий програм-

мы. Например, работы по государ-

ственному контракту 2011 года факти-

чески выполнялись вплоть до 2014-го. А 

право взыскания пени за нарушения 

условий договоров не реализовано. В 

связи с отсутствием актов сверок с 

подрядчиками в разрезе объектов, не 

закрыты контракты, заключенные в 

2011-2012 годы. 

Проверкой выявлены нарушения и 

недостатки на 144,3 млн. рублей, из 

которых устранено более половины. 

На адаптацию переходов затраты 

составили 51,3 млн. рублей. Но на семи 

подземных и надземных пешеходных 

переходах 11 из 14 лифтов на момент 

проверки не функционировали. После 

вмешательства Счетной палаты на 5 

переходах подъемники заработали. 

Кроме того, на надземных 

пешеходных переходах по улицам 

Карбышева и Комарова было преду-

смотрено устройство трех наклонных 

подъемных платформ стоимостью 2,7 

млн. рублей. Их ревизоры обнаружили у 

сторонней организации демонтирован-

ными и без соответствующего договора.  

Как указано в материалах про-

верки, в Казани более года не уста-

навливается приобретенное на сумму 

4,6 млн. рублей спецоборудование 

(лифты, инвалидные кресла) в Татар-

ском государственном театре драмы и 

комедии им. К.Тинчурина, реабилита-

ционном центре для детей и подростков 

с ограниченными возможностями, сред-

ней школе №80. А в отдельных случаях 

выполненная работа не соответствует 

ГОСТу и СНиПам. Например, в жилых 

домах для инвалидов-колясочников 

уклон пандуса превышает 12%, пред-

ставляя потенциальную опасность при 

использовании. Значительная часть 

уложенной специальной тротуарной 

плитки расколото, ее рельефная 

поверхность стерта. Выявлено также 

завышение выполненных объемов 

строительных работ в Реабилитаци-

онном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, в От-

деле социальной защиты Приволжского 

района, в Республиканской специальной 

библиотеке для слепых и РКБ.   

В ходе контрольных мероприятий 

был проведен социологический опрос 

граждан, в том числе лиц с огра-

ниченными возможностями. Улучшение 

условий жизни за последние три года 

отметили 53% опрошенных инвалидов. 

Вместе с тем, с наиболее трудно-

преодолимыми барьерами они встре-

чаются в сфере здравоохранения, 

транспорта, дорожно-уличной сети. 

Более половины опрошенных считают, 

что придомовая территория, подъезды, 

парки и зоны отдыха доступны только с 

сопровождающими лицами, более трети 

респондентов указали на недоступность 

этих объектов. При этом доступная 

среда жизнедеятельности является 

ключевым условием интеграции инва-

лидов в общество. 

По результатам контрольного 

мероприятия решено направить инфор-

мационное письмо в Министерство 

труда, занятости и социальной защиты, 
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представление – в Главное инве-

стиционно-строительное управление 

РТ. Материалы проверки переданы в 

Прокуратуру республики. 

Члены Коллегии утвердили отчет 

об итогах аудита эффективности ис-

пользования государственных средств, 

выделенных в 2011-2013 годах и истек-

шем периоде 2014 года на создание и 

развитие многофункциональных цент-

ров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Отчет о результатах аудита пере-

дан в Правительство республики. В 

ГИСУ РТ и исполком Дрожжановского 

муниципального района направлены 

представления Счетной палаты РТ. 

Материалы проверки переданы в Проку-

ратуру РТ. 

Коллегия утвердила стандарт 

внешнего государственного финансо-

вого контроля «Проведение финансово-

экономической экспертизы проекта го-

сударственной программы Республики 

Татарстан». 

◘ 4 февраля на заседании Коллегии 

Счетной палаты под председатель-

ством Алексея Демидова были рассмот-

рены итоги проверки использования 

средств бюджета Республики Татар-

стан в Тукаевском муниципальном рай-

оне. 

По информации аудитора Азата 

Валеева, результаты контрольного меро-

приятия показали, что по нарушениям и 

недостаткам, отмеченным в ходе преды-

дущей проверки, меры приняты, фактов 

нецелевого использования бюджетных 

средств не установлено. Однако по 

отдельным направлениям нарушения и 

недостатки по-прежнему имеются. 

Основные претензии ревизоров 

были связаны с фактами завышения 

стоимости строительно-монтажных и 

ремонтных работ, которых выявлено на 

общую сумму 3,5 млн. рублей, при 

реконструкции системы водоснабжения 

в населенном пункте Бурды, капиталь-

ном ремонте биотермических ям, в ходе 

ремонта очистных сооружений бытовых 

стоков в населенных пунктах Мелекес и 

Старые Ерыклы и на ряде других 

объектов. В материалах проверки также 

отмечено, что биопруды в Мелекесе и 

Старых Ерыклах, на капитальный 

ремонт которых израсходованы средства 

местного бюджета в сумме 2,8 млн. 

рублей, снесены талыми водами в 

весенний паводок. 

Из последовавшего объяснения 

главы муниципального района Василя 

Хазеева следовало, что по выявленным 

нарушениям меры приняты: суммы 

завышений перечислены подрядчиками 

в местный бюджет. Вместе с тем, 

заместитель руководителя Следствен-

ного управления Следственного коми-

тета РФ по РТ Руслан Залялиев попенял 

главе района на отсутствие должного 

контроля со стороны муниципальных 

органов. «Завышения в поселениях 

достигали по полмиллиона рублей – это 

можно трактовать и как хищения», - 

отметил он. 

Далее аудитор сообщил о выяв-
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ленных фактах нецелевого использо-

вания земель. Например, в процессе 

разработки карьера ООО «Силикат-

неруд» превысило границы участка 

категории земель промышленности и 

добывало песок на прилегающих землях 

сельскохозяйственного назначения. Ана-

логичное нарушение зафиксировано в 

отношении ООО «Камастройинду-

стрия», осуществлявшего добычу кир-

пичных суглинков на прилегающих 

землях сельскохозяйственного назначе-

ния. В пределах прибрежной полосы 

р.Кама также был выявлен факт добычи 

речного песка. В ходе проверки нару-

шенный рельеф берега реки был 

восстановлен. 

На земельных участках, выделен-

ных под дачное строительство и для 

сельскохозяйственного производства, 

организованы базы отдыха «Ял» и 

«Наша Поляна» с предоставлением в 

аренду на коммерческой основе госте-

вых домов, бани, беседок, бассейна. На 

участках также расположены кафе и 

магазин. 

В Биклянском и Биюрганском 

сельских поселениях в ходе проверки 

установлены нарушения предоставления 

земельных участков физлицам по 

выпискам из похозяйственных книг. 

По результатам контрольного 

мероприятия для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и 

недостатков главе Тукаевского муни-

ципального района направлено пред-

ставление Счетной палаты РТ. 

Информация по несанкционированным 

карьерам передана в Министерство 

экологии и природных ресурсов РТ, по 

нецелевому использованию земель - в 

Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и 

картографии по РТ. Материалы провер-

ки направлены в Прокуратуру респуб-

лики и Следственное управление СК РФ 

по РТ. 

◘ 4 февраля на заседании Коллегии 

Счетной палаты вновь рассмотрен 

вопрос о бесплатном обеспечении 

учебниками школьников республики. 

Министерство образования и науки 

РТ является наиболее крупным полу-

чателем бюджетных средств, выделя-

емых по широкому спектру направ-

лений и принятых государственных 

программ. За 2012-2014 годы из бюд-

жета республики на обеспечение 

учащихся общеобразовательных школ 

бесплатной учебной литературой 

затрачено 665 млн. рублей, большей 

частью, в рамках утвержденной в 

декабре 2012 года ведомственной 

целевой программы «Обеспечение 

учебной и другой литературой уча-

щихся учреждений общего образования 

Республики Татарстан на 2013-2015 

годы». 

При подведении итогов проверки 

были отмечены положительные тенден-

ции в обеспечении учащихся бесплат-

ной учебной литературой. Например, 

основной программный показатель, 

характеризующий уровень этой обеспе-

ченности, за три года вырос с 93,7% до 

99,1%. Однако ряд выявленных в ходе 

проверки фактов несколько подпортили 

в целом положительное впечатление.  

По словам аудитора Сергея Колод-

никова, большую часть среди установ-

ленных финансовых нарушений соста-

вили нарушения бухгалтерского учета и 

отчетности. Так, учебная литература 

резервного книжного фонда отражалась 

на забалансовом счете, а полученные в 

апреле прошлого года в дар от 
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Татарстанского отделения Российского 

геологического общества книги на 

общую сумму 2,2 млн. рублей в 

министерстве «забыли» оприходовать. 

Часть средств в сумме 4,5 млн. 

рублей, которые были потрачены на 

покупку школьных учебников, оказав-

шихся невостребованными, ревизоры 

Счетной палаты констатировали как 

неэффективное использование средств 

республиканского бюджета. Например, 

в проверяемый период при потребности 

в 8 543 учебников по технологии для 1-4 

класса излишне приобретено 16 557 

книг.  

В ходе проверки были приняты 

меры по устранению 90% от общего 

объема выявленных нарушений.  

- Анализ формирования и испол-

нения заявок на поставку учебников в 

разрезе отдельных муниципальных рай-

онов показал достаточно формальный 

подход органов управления образова-

нием и самих общеобразовательных 

учреждений к определению реальной 

потребности в различных учебниках, - 

отметил С.Колодников.  

В итоге на начало 2014 учебного 

года заявки 14 муниципальных образо-

ваний выполнены менее чем наполо-

вину, что фактически не отражает 

реального состояния по обеспеченности 

учебниками. Так, в Атнинском районе 

при исполнении заявки на поставку 

учебной литературы на 2014-2015 

учебный год в объеме 17,4% от 

заявленной потребности, фактическая 

обеспеченность учебниками близка к 

100%. Аналогичная ситуация сложилась 

в большинстве муниципальных районов 

республики.  

По мнению аудитора, парадокс в 

том, что многие муниципальные органы 

управления образованием не владели в 

проверяемом периоде оперативной 

информацией о наличии отдельных 

видов учебников в разрезе школ района, 

что необходимо для формирования 

реальной заявочной потребности. Отри-

цательную роль сыграл тот факт, что в 

проверяемом периоде не функциони-

ровала информационная система «Элек-

тронный фонд учебной литературы», 

которая была создана и внедрена по 

заказу Минобра в 2012 году в рамках 

реализации Стратегии «Килэчэк» как 

раз для осуществления оперативного 

учета наличия и потребности в 

отдельных видах учебников в разрезе 

муниципальных образований и учебных 

заведений.  

Не на пользу делу, по словам 

С.Колодникова, и тот факт, что форми-

рование заказа на учебники происходит 

в апреле без учета наличия в школах 

лишних учебников и возможности их 

перераспределения, которое осущест-

вляется самими школами в довольно 

значительных объемах. К примеру, 

казанская школа № 127 к началу 

текущего учебного года передала в 25 

школ республики 1388 различных 

учебников и получила из 12 школ 470 

других учебников.  

Кроме того, заявочная потребность 

школ в учебниках в муниципальных 

районах формируется без учета срока их 

использования. Ведь даже спустя 5 лет 

многие книги остаются в пригодном для 

эксплуатации состоянии.  

При формировании потребности 

школ в учебниках не всегда учи-

тывалась и тенденция последних лет к 

сокращению числа учеников после 

окончания 9 класса, отметил далее 

аудитор. В 2014 году по сравнению с 
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2011 годом, доля школьников, посту-

пающих в 10 класс, снизилась с 54% до 

48%, а это – 3 533 человека. В резуль-

тате в общеобразовательных школах 

республики сегодня имеется значитель-

ное количество невостребованных учеб-

ников для 10-11 классов. «Выездная 

проверка в школах Арского района 

показала, что обеспеченность учебника-

ми русского языка для 10 класса 

составляет 669%, учебниками матема-

тики для 11 класса – 591%», - под-

черкнул С.Колодников.  

В то же время в некоторых школах 

выявлены факты недостаточной обеспе-

ченности учебниками по отдельным 

общеобразовательным дисциплинам. В 

том же Арском районе не закрыта 

потребность в учебниках химии для 10 

класса (в количестве 60 экземпляров). 

Не хватает книг по химии и восьми-

классникам школы №2 Пестречинского 

района. Аналогичные факты выявлены 

и в других муниципальных районах. 

- Кто-нибудь наказан за это в 

административном порядке? – обратил-

ся к заместителю министра образования 

и науки Ильдару Мухаметову замести-

тель руководителя Следственного 

управления Следственного комитета РФ 

по РТ Руслан Залялиев. И, не получив 

ответа, продолжил: «При осуществле-

нии госзакупок должен присутствовать 

профессионализм. Это же не капиталь-

ное строительство, а лишь поставка 

учебников. Электронная система «за-

висла», а само министерство разве не 

могло вести мониторинг?!. Когда у 

учащегося нет учебника, это – ЧП! И, 

знаете, отсутствие профессионализма 

порой граничит с преступностью…»  

И.Мухаметов сообщил, что выво-

ды, безусловно, последуют, но это - 

прерогатива министра. «Безусловно, по 

некоторым параметрам был формаль-

ный подход, у нас были ошибки и 

упущения. Но мы исправляемся, в 

текущем учебном году работа ведется 

более точечно и, надеюсь, в дальнейшем 

не будет фактов, о которых сегодня 

доложил аудитор Счетной палаты», - 

сказал заместитель министра. 

По результатам проверки в 

Министерство образования и науки РТ 

направлено Представление Счетной 

палаты. Акт проверки передан в Про-

куратуру Республики Татарстан. 

◘ 4 февраля Коллегия Счетной 

палаты рассмотрела результаты 

проверки использования средств при 

реализации мероприятий по совершен-

ствованию первичной медико-санитар-

ной помощи населению Республики 

Татарстан. 

Первичная медицинская помощь 

оказывается населению в рамках 

Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам мед-

помощи за счет средств ОМС и со-

ответствующих бюджетов. Поэтому 

контрольные мероприятия в лечебных 

учреждениях республики проводились 

совместно с Территориальным Фондом 

обязательного медицинского страхова-

ния. 
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Как отметил руководитель провер-

ки аудитор Ильнур Мубараков, 

количество фельдшерско-акушерских 

пунктов (ФАП) и амбулаторно-поликли-

нических организаций за последние 

пять лет ежегодно снижалось. При этом, 

число врачебных амбулаторий в составе 

центральных районных больниц уве-

личилось с 88 до 93 единиц. Большая 

часть учреждений первичной медпомо-

щи в расчете на 10 тыс. населения 

приходится на городскую местность.  

Общий объем расходов за прове-

ряемый период составил 27,4 млрд. 

рублей. Увеличение расходов на оказа-

ние амбулаторно-поликлинической по-

мощи объясняется перераспределением 

полномочий с муниципального на 

республиканский уровень. 

Государственное задание по видам 

медицинской помощи в рамках Про-

граммы госгарантий выполнены не 

всеми медицинскими учреждениями, 

сообщил аудитор. В отдельных случаях 

доведенные до учреждений показатели 

плановых заданий не соответствуют 

реальной потребности населения, доля 

посещений на бесплатной основе еже-

годно снижается. При невыполнении 

утвержденного объема бесплатной мед-

помощи увеличивается доля платных 

услуг, что может оказывать влияние на 

доступность медицинской помощи. 

- Можно сделать предположение, 

что объемы бесплатных и платных 

услуг скоро пересекутся, - подал 

реплику Председатель Общественной 

палаты РТ Анатолий Фомин, и его 

интонация не была похожа на вопрос. 

- По нашим данным, доля платных 

услуг сокращается, министерство дер-

жит этот вопрос на контроле, да и 

прокуратура следит, чтобы здесь не 

было перекосов, - поспешил с разъясне-

ниями заместитель министра здраво-

охранения Ильдар Фатихов. 

Техническое состояние зданий 

вызывает тревогу, считают в Счетной 

палате. Сегодня находятся в аварийном 

состоянии и подлежат сносу 88 ФАПов 

и требуют реконструкции 54 объекта. В 

то же время установлены случаи 

длительного неиспользования площа-

дей. Так, в Пановской амбулатории 

Пестречинской ЦРБ не используются 

здания общей площадью 364 кв.м, за 

проверяемый период расходы по их 

содержанию составили 475 тыс. рублей. 

Оснащенность оборудованием так-

же оставляет желать лучшего и не 

соответствует утвержденным стандар-

там. К примеру, кабинеты врачей-

терапевтов в Мензелинской и Пестре-

чинской ЦРБ, казанской поликлинике 

№4 оснащены на 44% от установ-

ленного стандарта, в Верхнеуслонской 

ЦРБ кабинеты врачей-хирургов – на 

69%. Аналогичная ситуация – в ФАПах. 

Во всех проверенных ФАПах Урус-

синской ЦРБ отсутствуют 27 наиме-

нований оборудования из 59, преду-

смотренных стандартом.  
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Вместе с тем, имеющееся обору-

дование порой длительное время не 

используется. Так, в амбулаториях и 

ФАПах Пестречинской ЦРБ на момент 

проверки не были смонтированы 9 

новых бактерицидных облучателей, 

поставленные в октябре 2013 года. 

Долгое время не используется и ме-

дицинское оборудование в Ютазинской 

ЦРБ, в том числе рентген- и УЗИ-

аппараты. 

Безусловно, качественное оказание 

гражданам медицинской помощи невоз-

можно без наличия кадрового состава 

соответствующей квалификации. Одна-

ко, как сообщил И.Мубараков, пока-

затель обеспеченности врачами и 

средним медицинским персоналом 

ежегодно снижался. Максимальная 

концентрация врачебного персонала 

отмечается в городской местности, 

минимальная – в сельской местности. 

Дефицит кадров приводит к высокому 

уровню совместительства. Его коэффи-

циент у врачей составляет в среднем 

1,5, в отдельных случаях достигает 2, 

что предполагает повышенную нагрузку 

на персонал. Даже в таком благо-

получном городе как Альметьевск 

коэффициент совместительства врачей в 

ЦРБ составляет 1,7.  

Не менее остро стоит проблема по 

укомплектованию штатов фельдшерско-

акушерских пунктов. На должности 

заведующих ФАПов принимаются 

медицинские сестры, в Чистопольской 

ЦРБ один фельдшер одновременно 

работает по полставки в трех ФАПах. В 

ряде ФАПов Верхнеуслонской ЦРБ нет 

фельдшеров с 2010 года и в случае 

необходимости экстренной медпомощи, 

например, жители с. Соболевское вы-

нуждены обращаться в больницу, 

расположенную в 45 км от села. 

- Кадровый дефицит существует 

уже не первый год и принципиальное 

решение по изменению ситуации было 

принято в прошлом году, - сказал в 

своем выступлении И.Фатихов. – Проб-

лема решается с помощью предо-

ставления единовременных компенса-

ционных выплат, грантов на улучшение 

жилищных условий, благодаря чему к 

нам стали приезжать специалисты из 

других регионов, в том числе и 

дефицитных специальностей. Осуще-

ствляется целевой прием абитуриентов 

в КГМУ, реализуется социальная 

программа адресной подготовки врачей 

для муниципальных образований, за 

счет целевых средств ведется обучение 

на медицинском факультете ПФУ по 

специальности «Лечебное дело» и после 

прохождения специализации выпуск-

ники обязаны 5 лет отработать в 

первичном звене здравоохранения. 

- Проблема еще и в том, что 

сегодня лишь половина выпускников 

медуниверситета трудятся по специаль-

ности, - подчеркнул А.Фомин. – По 

сути, КГМУ работает вхолостую и даже 

в Казани врачей не хватает. Хорошо, 

что в Татарстан приезжают специа-

листы извне, но надо этот вопрос 

рассматривать комплексно, с государ-

ственным подходом. Надеюсь, на 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

12 

 

годовой коллегии Минздрава эта тема 

не останется без внимания. 

Руководителя Общественной пала-

ты поддержал и глава Счетной палаты. 

«Первичная амбулаторно-поликлини-

ческая помощь является центральным 

звеном здравоохранения и призвана 

выполнять главную функцию – 

улучшение здоровья населения. Именно 

здесь в полной мере ведется 

профилактическая работа, направленная 

на раннее выявление серьезных 

заболеваний. А сокращение доли 

посещений на бесплатной основе – 

тревожный симптом. Когда жители ряда 

населенных пунктов республики не 

могут реализовать свои конститу-

ционные права в получении первичной 

медпомощи – это бьѐт по авторитету и 

Минздрава, и власти в целом. Будьте 

особенно щепетильны и внимательны в 

решении этого вопроса», - сказал он, 

обращаясь к заместителю министра. 

По результатам проверки Пред-

ставление Счетной палаты направлено в 

Министерство здравоохранения РТ. 

Материалы проверки переданы в 

Прокуратуру республики. 

◘ 8 февраля сотрудники Счетной 

палаты приняли участие в тради-

ционном зимнем состязании "Лыжня 

России", которое в этом году было 

посвящено первой годовщине XXII зим-

них Олимпийских игр в Сочи. 

К массовому забегу у поселка 

Залесный были привлечены и члены 

семей. А группа поддержки подбад-

ривала как перед стартом, так и после 

финиша, предложив подкрепиться горя-

чим чаем и выпечкой. Для создания 

праздничной атмосферы наряду со 

спортивной программой для всех 

участников «Лыжни России-2015» были 

организованы развлекательные меро-

приятия, в том числе выступления 

творческих коллективов города. 

◘ 11 февраля в Государственном 

Совете республики на заседании 

Комитета по бюджету, налогам и 

финансам были рассмотрены три 

отчета Счетной палаты Татарстана.  

Отчет о работе органа внешнего 

финансового контроля республики в 

2014 году депутатам представил 

заместитель Председателя Счетной 

палаты РТ Альберт Валеев.  

С докладом о результатах 

проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета РТ, 

выделенных на строительство спортив-

ных площадок для занятий физической 

культурой и спортом по месту 

жительства в городах и районах 

Татарстана выступил аудитор Счетной 

палаты Азат Валеев. С результатами 

проверки средств бюджета, выделенных 

на реализацию права на получение 

общедоступного и бесплатного до-

школьного образования, в том числе на 

выплату компенсации части родитель-

ской платы членов комитета ознакомил 

аудитор Счетной палаты Сергей Колод-

ников. Обе проверки проводились по 

поручениям Государственного Совета. 
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В обсуждении докладов приняли 

участие депутаты Леонид Якунин, 

Леонид Барышев, Роман Мугерман, 

Сергей Раковец, представители ми-

нистерств и ведомств республики. 

Накануне отчет о результатах 

проверки в детских дошкольных учреж-

дениях республики был представлен 

аудитором СП РТ Сергеем Колодни-

ковым на заседании Комитета Госсовета 

РТ по образованию, культуре, науке и 

национальным вопросам, в котором 

приняла участие заместитель Председа-

теля Госсовета РТ Римма Ратникова. 

◘ 2 марта Коллегия Счетной 

палаты РТ утвердила результаты 

выборочной проверки использования 

средств бюджета Республики Татар-

стан, выделенных на реализацию меро-

приятий программ отдыха, оздоровле-

ния, занятости детей и молодежи за 

2012-2013 годы и истекший период 2014 

года. 

В отчете отмечено, что опреде-

ленные ежегодно утверждаемыми Каби-

нетом Министров РТ программами пла-

ны по охвату детей оздоровлением за 

2012, 2013 годы выполнены в полном 

объеме. Значение среднего показателя 

«выраженный оздоровительный эф-

фект», являющийся основным критери-

ем эффективности пребывания детей в 

оздоровительных лагерях, по данным 

Минздрава РТ, составил в 2013 году 

92,5% (по РФ этот показатель – 90,2%). 

По итогам проверки в Мини-

стерство по делам молодежи и спорту и 

Министерство здравоохранения направ-

лена информация, представление – в 

Республиканский центр по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей 

и подростков «Лето». Материалы про-

верки переданы в Прокуратуру РТ.   

◘ 2 марта Счетную палату Рес-

публики Татарстан посетила аудитор 

Контрольно-счетной палаты г.Апати-

ты Мурманской области Наталья 

Гавриленко. 

Презентационный фильм, в кото-

ром отражены основные этапы 10-лет-

ней деятельности СП РТ, впечатлил 

гостью из Заполярья масштабностью и 

профессионализмом работы коллег из 

Татарстана. «Теперь понятно, почему о 

вашей Счетной палате идут такие хоро-

шие отзывы», - подчеркнула Наталья 

Гавриленко, также выразившая призна-

ние за большую подборку методических 

и информационных материалов и книгу 

«Контроль эффективности бюджетных 

расходов. Вопросы теории и практики», 

написанную аудитором Счетной палаты 

РТ Азатом Валеевым под редакцией 

Председателя СП РТ Алексея Демидова. 

По ее словам, опыт и наработки 

контрольно-счетного органа Татарстана 

станут большим подспорьем в дальней-

шей работе палаты из Апатит.  

Аудитор А.Валеев и руководители 

структурных подразделений Счетной 

палаты РТ ознакомили Н.Гавриленко с 

основными направлениями в контроль-

но-ревизионной и экспертно-аналити-

ческой деятельности, периодичностью и 

характером мероприятий. Гостья также 
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получила исчерпывающие ответы на 

интересовавшие ее вопросы о юриди-

ческом сопровождении проводимых 

Счетной палатой проверок, взаимо-

отношениях с органами исполнительной 

власти, правоохранительными и надзор-

ными органами, практике возбуждения 

уголовных и административных дел.  

В ходе беседы была затронута тема 

развития в республике муниципального 

контроля. В ее обсуждении приняла 

участие заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты Казани 

Рушания Файзрахманова. 
◘ 6 марта на заседании Коллегии 

Счетной палаты Татарстана под 

председательством Алексея Демидова 

рассмотрены результаты очередных 

контрольных мероприятий. 

Аудитор Азат Валеев сообщил об 

итогах проверки в Главном государ-

ственном сельскохозяйственном управ-

лении племенным делом в живот-

новодстве Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, 

выделенных в 2012-2014 годах на 

поддержку племенного дела в 

животноводстве. 

По его словам, выявленные во 

время контрольного мероприятия от-

дельные нарушения при документаль-

ном оформлении приемки и отпуска 

материальных ценностей, а также заме-

чания по порядку ведения бюджетной 

отчетности были полностью устранены 

в ходе проверки. 

Проверка использования бюджет-

ных средств, выделенных в 2013-2014 

годы Управлению по надзору за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники, а также 

выполнения функций администратора 

доходов, как отметил аудитор Ильнур 

Мубараков, показала, что после преды-

дущей проверки руководством этого 

предприятия проведена определенная 

работа, все замечания Счетной палаты 

были устранены. На этот раз серьезных 

нарушений не выявлено, отмеченные 

недостатки носят функциональный 

характер.  

По поводу отмеченных в мате-

риалах проверки объектах недвижи-

мости, которые числятся за учреж-

дением в составе основных средств, но 

не имеют госрегистрации, начальник 

управления Радик Зиатдинов пояснил: 

документы в Регпалату переданы, 

регистрация имущества началась. 

По результатам контрольных меро-

приятий решено направить Представ-

ление Счетной палаты в Управление по 

надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники РТ, информацию - в Мини-

стерство сельского хозяйства и продо-

вольствия республики. 

Материалы проверок в установ-

ленном порядке переданы в Проку-

ратуру РТ. 

◘ 25 марта в Казани состоялась 

торжественная церемония награжде-

ния победителей Республиканского 

конкурса «Благотворитель 2014 года». 

http://kazan.bezformata.ru/word/blagotvoritel-goda-2013/4468173/
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Развитие благотворительности и 

меценатства является одним из 

важнейших направлений социальной 

политики нашей республики.  

В мероприятии принял участие 

руководитель республики Рустам 

Минниханов, который в своем высту-

плении отметил, что конкурс «Благо-

творитель года» проводится в Татар-

стане в восьмой раз и является 

знаковым событием для республики. 

«За это время в Татарстане сделано 

много доброго и хорошего. Благот-

ворительность касается и подготовки 

детей к школе, и многодетных семей, и 

приемных детей, и восстановления 

наших святынь. Многие вопросы ре-

шаются благодаря благотворительно-

сти», - подчеркнул он. 

На церемонии отметили самых 

активных благотворителей республики. 

В номинации «Дарующие свет» награда 

была присуждена Счетной палате 

Республики Татарстан. Почетный дип-

лом конкурса ее Председателю Алексею 

Демидову вручил Государственный 

Советник Татарстана Минтимер Шай-

миев.  

◘ 31 марта Коллегия Счетной 

палаты Татарстана под председа-

тельством Алексея Демидова утвер-

дила результаты плановой проверки 

использования бюджетных средств в 

Азнакаевском муниципальном районе 

республики за 2013-2014 годы.  

На заседании были отмечены 

позитивные тенденции развития эконо-

мики района, положительная динамика 

ряда показателей, характеризующих 

уровень жизни азнакаевцев. Так, объем 

продукции сельского хозяйства в 2014 

году увеличился на 63 млн. рублей 

(3,2%), составив 2 млрд. 23 млн. рублей. 

На 27% сократилась численность офи-

циально зарегистрированных безработ-

ных, а среднемесячные доходы на душу 

населения района выросли на 19%. 

Удельный вес расходов бюджета, 

направляемых в социальную сферу, в 

проверяемом периоде составлял поряд-

ка 82%, подтвердив социальную направ-

ленность бюджета Азнакаевского муни-

ципального района.  

В целом в Счетной палате остались 

удовлетворены и отсутствием серьезных 

нарушений. Большая их часть была 

связана с выявленными недостатками 

при ведении бухгалтерского учета и 

отчетности. 90% нарушений устранено 

еще в ходе проверки.  

Ревизоры также проверили работу 

над ошибками, которые были выявлены 

в ходе предыдущей проверки Счетной 

палаты, в частности - по повышению 

эффективности использования бюджет-

ных средств, направляемых на энерго-

обеспечение образовательных учреж-

дений. Как сообщил аудитор Сергей 

Колодников, в районе проведена значи-

тельная работа по ремонту кровли 

зданий, замене окон, установке прибо-

ров учета энергии, теплоизоляции труб, 

замене ламп накаливания на свето-

диодные и др. В настоящее время во 

всех образовательных учреждениях 

проводятся энергообследования, име-

ется стопроцентное оснащение прибо-

рами учета энергоресурсов. Это позво-

лило повысить энергоэффективность и 

сократить бюджетные расходы, напра-

вляемые на энергообеспечение сферы 

образования.   

В адрес главы Азнакаевского 

муниципального района направлено 

представление. Материалы проверки 

переданы в Прокуратуру РТ. 
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◘ 31 марта на заседании Коллегии 

Счетной палаты Татарстана под 

председательством Алексея Демидова 

были подведены итоги проверки 

использования в 2013-2014 годах бюд-

жетных средств, которые выделялись 

на зубное и слухопротезирование. 

С информацией о результатах 

контрольного мероприятия выступил 

аудитор Ильнур Мубараков.  

Ежегодно Кабинетом Министров 

РТ утверждалась Программа предо-

ставления отдельным категориям 

граждан в Республике Татарстан услуг 

по зубопротезированию и слухопро-

тезированию. На ее реализацию из 

бюджета республики Территориальному 

фонду ОМС направлено: в 2013 году – 

87,3 млн. рублей, в 2014 году – 91,7 

млн. рублей. Обе программы были 

практически выполнены.  

В целом по республике средняя 

стоимость услуг на одного льготника 

составила в 2013 году 5 293,96 рублей, в 

2014 году – 5 387,76 рублей. Обслу-

живание в коммерческой организации 

обходилось дороже, чем в госучреж-

дении на 23,7% и 19% соответственно.  

По результатам проверки в 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования РТ направ-

лено представление Счетной палаты, 

информация - в Министерство здраво-

охранения и в Министерство труда, 

занятости и социальной защиты РТ. 

Материалы проверки в установленном 

порядке переданы в Прокуратуру 

республики. 
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ОТЧЕТ 
о результатах аудита эффективности использования 

государственных средств, выделенных на создание и развитие 
многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
 

Введение 
 

Наша ключевая задача на ближайшее время  
– повышение качества и доступности государственных услуг 

и, что более важно, повышение уровня удовлетворенности заявителей. 
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

 

В рамках реализации комплекса мер, предусмотренных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональные центры или МФЦ), 

в Республике Татарстан проведена значительная работа. 

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, снижения административных барьеров постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 9 августа 2011 г. № 649 принята Долгосрочная целевая 

программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Республике Татарстан, на 2011-2013 годы». Одной из задач программы 

является создание сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным 

требованиям. 

Сеть многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Татарстан представлена: 

- на республиканском уровне – государственным бюджетным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Республике Татарстан»», которое определенно координатором системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», 

создано в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 28.02.2013 № 136; 

- на муниципальном уровне – муниципальными многофункциональными 

центрами. 

В Республике Татарстан утвержден План-график поэтапного предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и Схема 

размещения МФЦ в муниципальных районах и городских округах. 

Реализация Плана-графика позволит обеспечить к концу 2015 года доступность 

получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ более 90% 

населения республики. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 249-ФЗ, с 1 января 2015 года 50 % от 

суммы государственной пошлины за совершение федеральными органами 
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исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и 

(или) документов, необходимых для их совершения в МФЦ, подлежит зачислению в 

бюджет субъекта Российской Федерации. В настоящее время 100 % такой пошлины 

зачисляется в федеральный бюджет. 

На создание и развитие сети МФЦ в Республике Татарстан выделяются 

значительные средства и от того, насколько эффективно они используются, зависит 

успешное решение задач по повышению доступности государственных и 

муниципальных услуг и, в конечном итоге, улучшение качества жизни населения. 

В этой связи Счетной палатой Республики Татарстан проведен аудит 

эффективности использования государственных средств, выделенных на создание и 

развитие многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

 

1. Строительство и капитальный ремонт объектов для размещения МФЦ 

 

1.1. Общие сведения о финансировании 

1. За счет средств бюджета Республики Татарстан на осуществление работ по 

капитальному ремонту и строительству объектов многофункциональных центров за 

2010-2013 годы выделено 590 794,5 тыс. рублей (диаграмма 1.1). 
Диаграмма 1.1 

 
 

Информация о финансировании в разрезе муниципальных образований 

представлена в Приложении 1.1. 

За анализируемый период за счет средств бюджета Республики Татарстан 
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отремонтировано 38 зданий (помещений) МФЦ, построено 3 новых МФЦ 

(Аксубаевский, Высокогорский и Спасский муниципальные районы), 1 объект в 

Атнинском муниципальном районе на момент проверки находился на стадии 

строительства, в Буинском муниципальном районе для размещения МФЦ приобретено 

готовое здание (диаграмма 1.2). 

Диаграмма 1.2 

 
Средства бюджета Республики Татарстан на строительство и ремонт 

многофункциональных центров выделялись Главному инвестиционно-строительному 

управлению Республики Татарстан (далее – ГИСУ) и муниципальным образованиям 

Республики Татарстан (диаграмма 1.3). 
Диаграмма 1.3 

 

 

1.2. Результаты проверки государственного заказчика 

1. Главному инвестиционно-строительному управлению Республики Татарстан 

выделены бюджетные средства в сумме 389 540 тыс. рублей. 
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Техническое задание на капитальный ремонт зданий (помещений) с целью 

создания МФЦ согласовано ГИСУ и утверждено Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. 

Технические задания на строительство МФЦ в Атнинском муниципальном районе 

согласовано ГИСУ, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии и утверждено Министерством строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, технические задания на 

строительство МФЦ в Аксубаевском, Высокогорском, Спасском муниципальных 

районах согласованы главами районов и утверждены Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан 

по результатам открытых аукционов в электронной форме, заключило: 

- государственные контракты на капитальный ремонт и проектно-изыскательские 

работы 25 объектов под размещение многофункциональных центров на общую сумму 

285 957,5 тыс. рублей; 

- государственные контракты на проектно-изыскательские работы и 

строительство 4 новых зданий на общую сумму 96 281,1 тыс. рублей. 

На 01.10.2014 по контрактам на строительство и капитальный ремонт зданий 

МФЦ, а также проектно-изыскательские работы ГИСУ приняты к оплате работы на 

сумму 334 757,1 тыс. рублей, оплачено подрядчикам 324 055,8 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность составляет 11 758,9 тыс. рублей, кредиторская – 

1 057,6 тыс. рублей. Согласно информации ГИСУ остаток неосвоенных средств 

составил 61 452,2 тыс. рублей. Часть средств в сумме 4 032,0 тыс. рублей перечислена 

в бюджет Республики Татарстан. 

Законченные строительством объекты переданы муниципальным районам. 

Следует отметить, что в актах приема-передачи указана только первоначально-

восстановительная стоимость зданий без разделения на движимое и недвижимое 

имущество. 

Общая площадь отремонтированных зданий (помещений) для размещения МФЦ 

составила 14 525 кв.м, вновь построенных зданий – 3 246,3 кв.м (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 

Сведения о площади выполненных работ на объектах для размещения МФЦ 

№ 
п/п 

Наименование объекта 

Площадь, кв.м Стоимость по 
контракту 
в расчете 
на 1 кв.м, 

тыс.рублей 

Общая 
Выполненных 

работ 

Капитальный ремонт 

1 
Азнакаевский муниципальный район, г. Азнакаево, 

ул. Султангалиева, д. 24 

314,2 314,2 19,44 

2 
Актанышский муниципальный район, с. Актаныш, 

ул. Ленина, д. 50 

169,3 169,3 21,67 

3 
Арский муниципальный район, г. Арск, 

ул. Галактионова, д. 27 

679,0 654,2 13,54 

4 
Бавлинский муниципальный район, г. Бавлы, 

ул. Пушкина, д. 25 

700,0 700,0 16,01 

5 
Балтасинский муниципальный район, пгт. Балтаси, 

ул. Булатова, д. 24/2 

434,3 434,3 18,05 
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6 
Бугульминский муниципальный район, 

г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 23 

550,0 550,0 23,44 

7 
Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, 

ул. Нечаева, д. 16А 

289,1 289,1 3,92 

8 
Заинский муниципальный район, г. Заинск, 

ул. Автозаводская, д. 1 

2835,0 1204,0 15,66 

9 
Зеленодольский муниципальный район, 

г. Зеленодольск, ул. Первомайская, д. 14 

1 200,0 1200,0 8,23 

10 
Камско-Устьинский муниципальный район, 

пгт. К.Устье, ул. Калинина, д.7 

332,0 332,0 24,46 

11 
Кукморский муниципальный район, пгт. Кукмор, 

ул. Ленина, д. 37 

566,6 566,6 15,11 

12 
Лаишевский муниципальный район, г. Лаишево, 

ул. Ленина, д. 566 

326,0 326,0 24,17 

13 
Мамадышский муниципальный район, 

г. Мамадыш, ул. Ленина, д. 1/22 

378,6 378,6 33,9 

14 
Муслюмовский муниципальный район, 

с. Муслюмово, ул. Пушкина, д. 91 

310,0 310,0 17,65 

15 
Нурлатский муниципальный район, г. Нурлат, 

ул. К.Маркса, д.12 

375,0 322,4 28,41 

16 
Сармановский муниципальный район, 

с. Сарманово, ул. Куйбышева, д. 36 

194,0 194,0 26,02 

17 
Сармановский муниципальный район, 

пгт. Джалиль, ул. 30 лет Победы, д. 13 

325,0 325,0 24,50 

18 

Тукаевский муниципальный район, г. Набережные 

Челны,  

ул. Маршала Жукова, д. 23 

148,5 148,5 33,60 

19 
Тюлячинский муниципальный район, с. Тюлячи, 

ул. Ф.Хусни, д. 6 

175,6 175,6 26,69 

20 
Ютазинский муниципальный район, пгт. Уруссу, 

ул. Сирина, д. 35 

126,8 126,8 39,05 

21 
г. Набережные Челны, пос. ГЭС, 

ул. Гидростроителей, д. 10 

2800,0 1499,8 16,88 

22 г. Казань, Проспект Победы, д. 100 700,0 700,0 17,54 

23 г. Казань, ул. 25 лет Октября д. 13/6 216,7 216,7 50,26 

24 г. Казань, ул. Побежимова д. 47 385,9 385,9 28,50 

25 г. Нижнекамск, ул. Школьный бульвар, д. 2А 3002,0 3002,0 15,70 

ИТОГО: 17 533,6 14 525 18,36 

Строительство 

1 
Аксубаевский муниципальный район, 

пгт. Аксубаево, ул. Октябрьская, 46 
745,2 745,2 32,11 

2 Атнинский муниципальный район, с. Бол.Атня 341,7 341,7 32,25 

3 
Высокогорский муниципальный район, с. Высокая 

Гора, ул. Полковая, д. 9 
1414,2 1414,2 23,31 

4 
Спасский муниципальный район, г. Болгар, 

ул. Широнова, д. 2а 
745,2 745,2 32,26 

ИТОГО: 3 246,3 3 246,3 27,46 
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Общая площадь земельных участков, выделенных на строительство 4 зданий 

МФЦ, составила 8 822 кв.м, в том числе: в Аксубаевском муниципальном районе – 

2 000,0 кв.м, Атнинском муниципальном районе – 2 541,0 кв.м, Высокогорском 

муниципальном районе– 3 400 кв.м, Спасском муниципальном районе – 881 кв.м. 

На момент проверки построено 3 здания МФЦ. На объекте 

многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг 

населению в Атнинском муниципальном районе не выполнены в полном объеме 

работы по благоустройству и внутренней отделке помещений (Фото 1.1). Срок 

исполнения по контракту – до 31.05.2014.  

Фото 1.1 

Незавершенное строительством здание МФЦ в Атнинском муниципальном 
районе, генподрядчик: ОАО «Камгэсэнергострой», субподрядчик: 
ООО «Атнинское межхозяйственная строительная организация» 

 
2. Выездные контрольные мероприятия проведены в Аксубаевском, Атнинском, 

Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском, Мамадышском, 

Нижнекамском, Нурлатском, Тукаевском муниципальных районах, г. Казани, 

г. Набережные Челны. 

Выявлены отдельные факты завышения стоимости выполненных работ по девяти 

объектам капитального ремонта на общую сумму 1 800,6 тыс. рублей,  

в том числе:  

- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального центра 

г. Набережные Челны (пос. ГЭС, ул. Гидростроителей, д. 10) – 580,3 тыс. рублей. 

Не выполнены монтажные работы по установке модуля пожаротушения НПО «ПАС» 

(государственный контракт от 01.11.2013 № 28  с ООО «Сайяр»); 

- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального центра 

в Мамадышском муниципальном районе (г. Мамадыш, ул. Ленина, д. 108) – 509,4 тыс. 

рублей. Не произведен монтаж приточно-вытяжной установки УВРК-50, отсутствуют 

ограждения кровли перилами (государственный контракт от 20.12.2013 № 32 

с ООО «Евростиль»); 
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- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального центра 

в Лаишевском муниципальном районе (ул. Ленина, д. 56б) – 167,6 тыс. рублей. 

Завышен объем монтажных работ по установке навесных панелей обшивки каркасных 

стен и оклейки обоями стен (государственный контракт от 01.11.2013 № 28 с 

ООО «Сайяр»); 

- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального центра 

в Нижнекамском муниципальном районе (г. Нижнекамск, ул. Школьный бульвар, 

д. 2а) – 149,0 тыс. рублей. Не установлен вентилятор, вместо новых стальных 

конструкций для ограждений установлены старые, завышен объем кирпичной кладки 

(государственный контракт от 03.12.2013 № 30 с ООО «Группа Компаний «Система»); 

- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального центра 

в Тукаевском муниципальном районе (г. Набережные Челны, ул. Маршала Жукова, д. 

23) – 137,7 тыс. рублей. Не выполнены работы по монтажу металлических перил и 

установке железобетонных оград (государственный контракт от 01.11.2013 № 28 с 

ООО «Сайяр»); 

- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального центра 

в Зеленодольском муниципальном районе (г. Зеленодольск, ул. Первомайская, д. 14) – 

121,9 тыс. рублей. Завышена длина установленной отбойной доски (государственный 

контракт от 01.11.2013 № 28 с ООО «Сайяр»); 

- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального центра 

в г. Казань (ул. Побежимова, д. 47) – 52,7 тыс. рублей. Не установлен воздушно-

отопительный агрегат (государственный контракт от 16.12.2013 № 35 

с ООО «ГрэйтСтрой»); 

- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального центра 

в Нурлатском муниципальном районе (г. Нурлат, ул. Нурлатская, д. 3) – 9,7 тыс. 

рублей. Дважды приняты работы по монтажу дверных блоков (государственный 

контракт от 01.11.2013 № 28 с ООО «Сайяр»); 

- капитальный ремонт помещения под размещение многофункционального центра 

в г. Казань (ул. 25 лет Октября, д. 13/6) – 9,0 тыс. рублей. Вентиляторы приняты к 

оплате по сборнику сметных цен вместо фактической стоимости, подтвержденной 

счетами-фактурами (государственный контракт от 16.12.2013 № 35 

с ООО «ГрэйтСтрой»). 

В ходе проверки заказчиком и подрядными организациями приняты меры к 

устранению выявленных нарушений: составлены акты по форме КС-2 на уменьшение 

объемов работ на указанные суммы. 

3. На момент проверки не действовали многофункциональные центры в г. Казани 

по адресам ул. 25 лет Октября (на текущий момент функционирует) и ул. Побежимова, 

д. 47 (Фото 1.2). 
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Фото 1.2 

Многофункциональный центр в г. Казани, ул. Побежимова, д. 47 

    

 

4. В ходе проверки капитального ремонта многофункционального центра 

в Кукморском муниципальном районе по адресу: п.г.т. Кукмор, ул. Ленина, д.37, 

установлено, что принадлежащее Исполнительному комитету Кукморского 

муниципального района здание МФЦ (Фото 1.3), на основании договора о закреплении 

муниципального имущества передано на праве хозяйственного ведения 

МУП «Гарант». 

В соответствии с условиями кредитного договора от 12.12.2011 

№ 116712/0028-7.1у, заключенного между ОАО «Российский сельскохозяйственный 

банк» (далее – Банк) и Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Хасановым Ф.Ф. 

о предоставлении денежных средств на строительство семейной молочной фермы, 

обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по указанному договору, МУП 

«Гарант» передало Банку в залог вышеуказанное здание и имущественные права в виде 

права аренды земельного участка, на котором расположено закладываемое здание. 

Фото 1.3 

Здание МФЦ в Кукморском муниципальном районе 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

26 
 

По состоянию на 08.07.2014 Хасанов Ф.Ф. имел просроченную задолженность в 
сумме 351,1 тыс. рублей, в том числе по основному долгу 220,5 тыс. рублей, а также 
просроченные проценты в сумме 130,6 тыс. рублей. 

Согласно информации Исполнительного комитета Кукморского муниципального 
района, для выхода из сложившейся ситуации решается вопрос о передаче семейной 
фермы другому лицу, идет согласование кандидата на приобретение семейной фермы и 
разрабатываются правовые документы для передачи. 

В указанном здании помимо МФЦ располагаются также Палата земельных и 
имущественных отношений Кукморского муниципального района, филиал Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по РТ, 
филиал ФГУП «Кадастровая палата», филиал ФГУП «Ростехинвентаризация». 

5. В ходе капитального ремонта и строительства МФЦ на 23 объектах 
установлена охранно-пожарная сигнализация, на 3 объектах – пожарная сигнализация 
(таблица 1.2).  

Таблица 1.2 

Сведения об установке в ходе выполнения работ в зданиях МФЦ 

пожарной (охранной, охранно-пожарной) сигнализации 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Пожарная 

сигнализация 

Охранная 

сигнализация 

Охранно-пожарная 

сигнализация 

Капитальный ремонт 

1 
Азнакаевский муниципальный район, 

г. Азнакаево, ул. Султангалиева, д. 24 
   

2 
Актанышский муниципальный район, 

с. Актаныш, ул. Ленина, д. 50 
  + 

3 
Арский муниципальный район, г. Арск, 

ул. Галактионова, д. 27 
  + 

4 
Бавлинский муниципальный район, 

г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 25 
  + 

5 
Балтасинский муниципальный район, 

пгт. Балтаси, ул. Булатова, д. 24/2 
  + 

6 
Бугульминский муниципальный район, 

г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 23 
  + 

7 
Елабужский муниципальный район, 

г. Елабуга, ул. Нечаева, д. 16А 
  + 

8 
Заинский муниципальный район, 

г. Заинск, ул. Автозаводская, д. 1 
  + 

9 
Зеленодольский муниципальный район, 

г. Зеленодольск, ул. Первомайская, д. 14 
+   

10 
Камско-Устьинский муниципальный 

район, пгт. К.Устье, ул. Калинина, д.7 
+   

11 
Кукморский муниципальный район, 

пгт. Кукмор, ул. Ленина, д. 37 
  + 

12 
Лаишевский муниципальный район, 

г. Лаишево, ул. Ленина, д. 566 
  + 

13 
Мамадышский муниципальный район, 

г. Мамадыш, ул. Ленина, д. 1/22 
  + 

14 
Муслюмовский муниципальный район, 

с. Муслюмово, ул. Пушкина, д. 91 
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15 
Нурлатский муниципальный район, 

г. Нурлат, ул. К.Маркса, д.12 
  + 

16 
Сармановский муниципальный район, 

с. Сарманово, ул. Куйбышева, д. 36 
+   

17 
Сармановский муниципальный район, 

пгт. Джалиль, ул. 30 лет Победы, д. 13 
   

18 

Тукаевский муниципальный район, 

г. Набережные Челны,  

ул. Маршала Жукова, д. 23 

  + 

19 
Тюлячинский муниципальный район, 

с. Тюлячи, ул. Ф.Хусни, д. 6 

  
+ 

20 
Ютазинский муниципальный район, 

пгт. Уруссу, ул. Сирина, д. 35 

  
+ 

21 
г. Набережные Челны, пос. ГЭС, 

ул. Гидростроителей, д. 10 

  
+ 

22 г. Казань, Проспект Победы, д. 100   + 

23 г. Казань, ул. 25 лет Октября д. 13/6   + 

24 г. Казань, ул. Побежимова д. 47   + 

25 
г. Нижнекамск, ул. Школьный бульвар, 

д. 2А 

  
+ 

Строительство 

1 
Аксубаевский муниципальный район, 

пгт. Аксубаево, ул. Октябрьская, 46 

  
+ 

2 
Атнинский муниципальный район, 

с. Бол.Атня 

  
+ 

3 
Высокогорский муниципальный район, 

с. Высокая Гора, ул. Полковая, д. 9 

  
+ 

4 
Спасский муниципальный район, 

г. Болгар, ул. Широнова, д. 2а 

  
+ 

 

6. Сведения об установке в ходе капитального ремонта и строительства зданий 

МФЦ приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов представлены в 

Таблице 1.3. 

Следует отметить, что узлы автоматического погодного регулирования, 

потребления тепловой энергии установлены только в МФЦ Арского, Заинского, 

Камско-Устьинского, Спасского муниципальных районов и г. Нижнекамск. 
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Таблица 1.3 

Сведения об установке в зданиях МФЦ 

приборов учета потребления энергоресурсов, узлов регулирования 

№ 
п/п 

Наименование объекта 

Приборы учета Узел 
автомати-ческого 

погодного 
регулирования, 

потребления 
тепловой энергии 

ГВС ХВС 

Электро- 

снаб-

жения 

Газа 

Капитальный ремонт 

1 
Азнакаевский муниципальный район, 

г. Азнакаево, ул. Султангалиева, д. 24 
 +    

2 
Актанышский муниципальный район, 

с. Актаныш, ул. Ленина, д. 50 
+ + +   

3 
Арский муниципальный район, г. Арск, 

ул. Галактионова, д. 27 
    + 

4 
Бавлинский муниципальный район, 

г. Бавлы, ул. Пушкина, д. 25 
+ + +   

5 
Балтасинский муниципальный район, 

пгт. Балтаси, ул. Булатова, д. 24/2 
 + +   

6 
Бугульминский муниципальный район, 

г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 23 
 + +   

7 
Елабужский муниципальный район, 

г. Елабуга, ул. Нечаева, д. 16А 
+ + +   

8 
Заинский муниципальный район, 

г. Заинск, ул. Автозаводская, д. 1 
+ + +  + 

9 
Зеленодольский муниципальный район, 

г. Зеленодольск, ул. Первомайская, д. 14 
 + +   

10 
Камско-Устьинский муниципальный 

район, пгт. К.Устье, ул. Калинина, д.7 
+ + +  + 

11 
Кукморский муниципальный район, 

пгт. Кукмор, ул. Ленина, д. 37 
 + +   

12 
Лаишевский муниципальный район, 

г. Лаишево, ул. Ленина, д. 566 
 + + +  

13 
Мамадышский муниципальный район, 

г. Мамадыш, ул. Ленина, д. 1/22 
 + + +  

14 
Муслюмовский муниципальный район, 

с. Муслюмово, ул. Пушкина, д. 91 
 + +   

15 
Нурлатский муниципальный район, 

г. Нурлат, ул. К.Маркса, д.12 
 + +   

16 
Сармановский муниципальный район, 

с. Сарманово, ул. Куйбышева, д. 36 
     

17 
Сармановский муниципальный район, 

пгт. Джалиль, ул. 30 лет Победы, д. 13 
     

18 

Тукаевский муниципальный район, 

г. Набережные Челны,  

ул. Маршала Жукова, д. 23 

 + +   
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19 
Тюлячинский муниципальный район, 

с. Тюлячи, ул. Ф.Хусни, д. 6 
 + + + 

 

20 
Ютазинский муниципальный район, 

пгт. Уруссу, ул. Сирина, д. 35 
+ +  

  

21 
г. Набережные Челны, пос. ГЭС, 

ул. Гидростроителей, д. 10 
   

  

22 г. Казань, Проспект Победы, д. 100 + + +   

23 г. Казань, ул. 25 лет Октября д. 13/6 + + +   

24 г. Казань, ул. Побежимова д. 47 + + +   

25 
г. Нижнекамск, ул. Школьный бульвар, 

д. 2А 
+ + + 

 
+ 

Строительство 

1 
Аксубаевский муниципальный район, 

пгт. Аксубаево, ул. Октябрьская, 46 

 
+ + + 

 

2 
Атнинский муниципальный район, 

с. Бол.Атня 

 
+ + + 

 

3 
Высокогорский муниципальный район, 

с. Высокая Гора, ул. Полковая, д. 9 

 
+ + + 

 

4 
Спасский муниципальный район, 

г. Болгар, ул. Широнова, д. 2а 

 
+ + + + 

 

1.3. Результаты проверок муниципальных заказчиков 

1. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 01.13.2012 № 323-р Дрожжановскому муниципальному району из бюджета 

Республики Татарстан выделены средства в сумме 27 000,0 тыс. рублей на 

капитальный ремонт здания многофункционального центра. 

Выборочной проверкой объемов выполненных работ установлено завышение 

стоимости выполненных работ на сумму 863,3 тыс. рублей: отсутствуют 

вентиляционные трубы, завышен объем материалов по устройству отмостки, 

установлено некачественное выполнение работ по устройству площадки для стоянки 

автомашин: толщина подстилающих слоев и асфальтового покрытия не соответствует 

актам КС-2, местами сквозь асфальт видны щебень и песок, отсутствует верхний слой 

асфальта из мелкозернистых смесей (Фото 1.4).  
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Фото 1.4 

Стоянка для машин в МФЦ Дрожжановского муниципального района, 

подрядчик: ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» 

    

На сумму завышений между Исполнительным комитетом района и подрядчиками 

подписаны Акты на снятие объемов работ. 

2. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 23.05.2011 №762-р Бавлинскому муниципальному району из бюджета 

Республики Татарстан выделены средства в сумме 5 746,6 тыс. рублей на капитальный 

ремонт здания по ул. Пионерской, д. 9 г. Бавлы под размещение в нем 

многофункционального центра. 

Исполнительным комитетом района заключены муниципальные контракты и 

договоры на общую сумму 5 280,5 тыс. рублей, подрядным организациям перечислены 

денежные средства в общей сумме 4 575,7 тыс. рублей. Неиспользованные средства в 

сумме 1 170,9 тыс. рублей возвращены в бюджет Республики Татарстан. Указанное 

здание на момент проверки не использовалось (Фото 1.5).  
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Фото 1.5 

Здание МФЦ в Бавлинском муниципальном районе 

    
Многофункциональный центр функционирует во вновь отремонтированном 

помещении бывшей стоматологической поликлиники по адресу: г. Бавлы, 

ул. Пушкина, д.25. Указанное помещение отремонтировано ГИСУ за счет средств 

бюджета Республики Татарстан. 

3. Из бюджета Республики Татарстан Буинскому муниципальному району на 

приобретение здания под многофункциональный центр в г. Буинске выделено 

22 300 тыс. рублей. 

За счет указанных средств в соответствии с муниципальным контрактом от 2 мая 

2012 г. № 2012.7548 приобретено здание по адресу г. Буинск, ул. Космовского, д. 108Г 

у ООО «ВЕНТА» (юридический адрес на момент сделки: г. Казань, ул. Карла Маркса, 

д. 29/14, создано в сентябре 2011 года), в январе 2013 года сменило место регистрации 

на Приморский край, г. Владивосток. 

Согласно Выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним приобретенное здание, до того как оно было приобретено в 

муниципальную собственность, сменило 4 собственников. 

Сравнительным анализом установлено, что цена приобретения 1 кв.м здания для 

размещения МФЦ превышает (на 31,3 %) стоимость строительства здания МФЦ в 

Высокогорском муниципальном районе (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 

Сравнительный анализ стоимости строительства 1 кв.м 

Наименование объекта 
Общая стоимость 

объекта, тыс.рублей 
Площадь 

объекта, кв.м 
Стоимость в расчете на 1 

кв.м., тыс. рублей 
МФЦ в г. Буинске 22 300,0 728,2 30,6 

МФЦ в с. Высокая Гора 32 964,4 1 414,18 23,3 
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2. Качество и доступность государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ 

 

2.1. Общие сведения о сети МФЦ 

1. Государственные и муниципальные услуги предоставляются в муниципальных 

районах и городских округах Республики Татарстан на базе 

48 многофункциональных центров, которые на 01.10.2014 г. функционируют во всех 

муниципальных районах республики (кроме Атнинского муниципального района), г. 

Казани (3 МФЦ) и г. Набережные Челны. 

На 01.10.2014 г. в качестве самостоятельных юридических лиц созданы МФЦ в  

42  муниципальных  образованиях  (39  муниципальных  районах,  г. Казани,  

г. Набережные Челны и пгт. Камские Поляны), не созданы – в  Верхнеуслонском, 

Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском и Спасском муниципальных районах. В этих 

районах ведется подготовительная работа по их созданию. 

39 МФЦ располагаются совместно с Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан (далее 

– Росреестр) и Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Республике 

Татарстан (далее – Кадастровая палата). Располагаются отдельно от указанных органов 

МФЦ Елабужского, Лаишевского, Нурлатского, Сармановского, Тукаевского, 

Тюлячинского районов и 2 МФЦ г. Казани. В еженедельной статистике оказанных 

услуг по этим районам указывается меньшее количество услуг, поскольку цифры по 

услугам Росреестра и Кадастровой палаты в этом случае не учитываются. 

2. Согласно сведениям Уполномоченного МФЦ, по состоянию на 01.10.2014 года 

в Республике Татарстан в МФЦ фактически открыты 459 окон, в том числе 

непосредственно окон МФЦ – 229, окон Росреестра – 44, окон Кадастровой палаты – 

186. 

3. Прием документов и заявителей в режиме «одного окна» универсальными 

специалистами МФЦ (сотрудниками МФЦ) осуществляется в 22 МФЦ, по 

федеральным услугам универсальными специалистами осуществляется 

консультирование заявителей (Схема 2.1). 

Прием документов в системе АИС МФЦ по федеральным услугам не 

осуществляется по причине отсутствия интеграции федеральных ведомственных баз 

данных с системой АИС МФЦ. 

Сведения о приеме документов и заявителей универсальными специалистами 

МФЦ в разрезе муниципальных районов представлены в Приложении 2.1. 
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Схема 2.1 

Сведения об услугах, предоставляемых в режиме «одного окна»   

в разрезе муниципальных районов 

 

         оказываются услуги                                не оказываются услуги 

        «универсальными»                                  «универсальными» 

         специалистами                                          специалистами 

 

4. Согласно информации Уполномоченного МФЦ нормативное количество окон 

составляет 983 окна (в том числе 232 окна для г. Казани и 291 окно (удаленное рабочее 

место МФЦ) в 280 сельских поселениях (с населением более 1 тысячи человек), 

нормативное количество сотрудников МФЦ – 790 (с учетом руководителя МФЦ и 

бухгалтера), фактически приняты 174 человека, из них универсальные специалисты по 

состоянию на 01.10.2014 – 83 человека (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Сведения о количестве окон и сотрудников МФЦ по состоянию на 01.10.2014 

N 

п\п 
Район 

Норматив окон 

Факт 

окон 

Норматив 

сотрудников 

Факт 

сотрудников 

Факт 

универсальных 

специалистов 

Окна 

приема 

Кроме того, 

удаленных 

окон в 

сельских 

поселениях  

1 Агрызский 5 5 6 7 3 1 

2 Азнакаевский 7 6 12 9 6 4 

3 Аксубаевский 5 11 7 7 3  - 

4 Актанышский 5 8 8 7 3 2 

5 Алексеевский 5 2 6 7 2 1 

6 Алькеевский 5 3 6 7 1 - 
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7 Альметьевский 30 18 20 32  - - 

8 Апастовский 5 1 4 7 1 - 

9 Арский 5 14 13 7  - - 

10 Атнинский 5 4 - 7 - - 

11 Бавлинский 5 7 11 7 7 5 

12 Балтасинский 5 12 7 7 1 - 

13 Бугульминский 18 5 13 20 4 2 

14 Буинский 5 6 7 7  1 - 

15 Верхнеуслонский 5 3 6 7 -  - 

16 Высокогорский 5 12 10 7 11 2 

17 Дрожжановский 5 13 5 7 9 2 

18 Елабужский 14 3 14 16 16 8 

19 Заинский 8 4 14 10 7 3 

20 Зеленодольский 20 17 17 22 6 3 

21 Кайбицкий 5 2 4 7 2 1 

22 

Камско-

Устьинский 
5 

2 6 
7  - - 

23 Кукморский 5 18 9 7 1 0 

24 Лаишевский 5 11 5 7 6 3 

25 Лениногорский 13 7 9 15 1 0 

26 Мамадышский 5 10 7 7 5 3 

27 Менделеевский 5 3 7 7 8 5 

28 Мензелинский 5 2 7 7 3 2 

29 Муслюмовский 5 5 6 7 5 3 

30 Нижнекамский 47 9 47 49 11 9 

31 пгт Кам. Поляны 8 - 21 10 4 - 

32 Новошешминский 5 1 5 7 1 - 

33 Нурлатский 7 12 7 9 11 7 

34 Пестречинский 5 7 8 7 4 3 

35 
Рыбно-

Слободский 
5 

5 5 
7  - - 

36 Сабинский 5 8 6 7  - - 

37 Сармановский 13 4 13 17 8 4 

38 Спасский 5 1 7 7  - - 

39 Тетюшский 5 1 6 7 1 1 

40 Тукаевский 5 12 5 7 2 2 

41 Тюлячинский 5 4 5 7 7 2 

42 Черемшанский 5 4 8 7 1 - 

43 Чистопольский 12 4 10 14 1 - 

44 Ютазинский 5 5 5 7 - - 

45 
г.Набережные 

Челны 
103 

- 36 
105 3 2 

46 г.Казань 232 - 19 238 8 3 

 ИТОГО: 692 291 459 790 174 83 

  983 

 

5. Выход сотрудников федеральных, региональных и муниципальных 

органов по графику осуществляется в 43 многофункциональных центрах. 

В МФЦ для приема заявителей организован выход сотрудников следующих 

федеральных органов: Управление Федеральной миграционной службы по Республике 

Татарстан, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан (на 

текущий момент согласно указаниям ФНС не выходят), Пенсионного фонда России по 
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Республике Татарстан, Фонда социального страхования Республики Татарстан, а также 

Управления ЗАГС, муниципальных органов власти. 

Как правило, в муниципальных районах органы исполнительной власти, 

оказывающие государственные и муниципальные услуги размещаются недалеко друг 

от друга в шаговой доступности, либо даже в одном здании. В связи с этим выход 

сотрудника в МФЦ является неэффективным, так как в МФЦ сегодня отсутствует 

доступ органов власти к своим ведомственным базам данных. 

Сведения о численности населения, приходящегося на 1 окно МФЦ, а также 

обслуживаемой территории представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Сведения об интенсивности использования окон МФЦ 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

Площадь территории, кв.м 
Численность населения (на 

начало 2014 года) Количество 

окон МФЦ 
ВСЕГО 

В расчете на 

1 окно 
ВСЕГО 

В расчете 

на 1 окно 

1 Агрызский 1796 299 36244 6041 6 

2 Азнакаевский 2168 181 63544 5295 12 

3 Аксубаевский 1439 206 30628 4375 7 

4 Актанышский 2034 254 31322 3915 8 

5 Алексеевский 2074 346 26107 4351 6 

6 Алькеевский 1726 288 19670 3278 6 

7 Альметьевский 2543 127 201423 10071 20 

8 Апастовский 1047 262 20999 5250 4 

9 Арский 1843 142 52073 4005 13 

10 Атнинский 681 - 13307 - - 

11 Бавлинский 1222 111 35906 3264 11 

12 Балтасинский 1094 156 33803 4829 7 

13 Бугульминский 1433 110 109156 8397 13 

14 Буинский 1543 220 44596 6371 7 

15 Верхнеуслонский 1302 217 16619 2770 6 

16 Высокогорский 1574 157 45174 4517 10 

17 Дрожжановский 1029 206 24172 4834 5 

18 Елабужский 1401 100 83698 5978 14 

19 Заинский 1900 136 56962 4069 14 

20 Зеленодольский 1439 85 161804 9518 17 

21 Кайбицкий 995 249 14458 3614 4 

22 Камско-Устьинский 1198 199 16213 2702 6 

23 Куморский 1490 166 51468 5719 9 

24 Лаишевский 2094 419 37999 7600 5 

25 Лениногорский 183 20 85786 9532 9 

26 Мамадышский 2612 373 44198 6314 7 

27 Менделеевский 744 106 30337 4334 7 

28 Мензелинский 1919 274 29133 4162 7 

29 Муслюмовский 1464 244 21043 3507 6 

30 Нижнекамский 

(в т.ч. пгт.Камские 

Поляны) 

1733 25 273805 4027 47+21 
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6. Согласно Правилам уполномоченный МФЦ вправе организовать 

предоставление государственных и муниципальных услуг в привлекаемых 

организациях. Почтовые отделения связи многофункциональными центрами 

муниципальных районов и городских округов не использовались. 

В качестве организации, привлекаемой к оказанию услуг, с Отделением «Банк 

Татарстан» ОАО «Сбербанк России» ведется проработка вопроса по размещению в 

Центрах развития бизнеса Сбербанка сотрудников МФЦ г. Казани для оказания услуг 

заявителям, в том числе субъектам малого предпринимательства. 
 

 

В целях снижения затрат на развитие сети многофункциональных центров в 

удаленных населенных пунктах в Калужской области представительства 

многофункциональных центров создаются на базе библиотек, отделений ФГУП 

«Почта России». Помощь в формировании необходимого комплекта 

документов в них оказывают операторы-консультанты, прошедшие 

специальный курс обучения. 
 

7. В целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» проводится 

работа по созданию удаленных рабочих мест МФЦ в сельских поселения с 

численностью населения более 1 тыс. человек. 

По состоянию на 31.03.2014 удаленные места МФЦ в количестве 43 ед. созданы в 

администрациях сельских поселений в 8 районах. Максимальное количество мест 

организовано в Балтасинском и Нурлатском районах - по 12 рабочих мест. 

По данным Уполномоченного МФЦ на момент проведения аудита прием 

заявителей в удаленных сельских поселениях был организован в 20-ти муниципальных 

районов. 

8. Мобильные (выездные) МФЦ создан в Азнакаевском и Нурлатском 

муниципальных районах с целью максимального приближения услуг к потребителям. 

Данный подход предполагает выезд специалиста МФЦ в сельские поселения с 

численностью до 1000 человек, согласно утверждаемому ежемесячно Главой 

муниципального района графику, и прием заявления на месте, а также выдачу 

результата. Мобильными (выездными) МФЦ охвачено 28 сельских поселений 

31 Новошешминский 1317 263 13685 2737 5 

32 Нурлатский 2308 330 59182 8455 7 

33 Пестречинский 1339 167 30233 3779 8 

34 Рыбно-Слободский 2041 408 26746 5349 5 

35 Сабинский 1097 183 31144 5190 6 

36 Сармановский (в т.ч. 

пгт.Джалиль) 

1385 107 36347 2796 5+8 

37 Спасский 2022 289 19855 2836 7 

38 Тетюшский 1638 273 23674 3946 6 

39 Тукаевский 1729 346 38045 7609 5 

40 Тюлячинский 844 169 14104 2821 5 

41 Черемшанский 1364 171 19939 2492 8 

42 Чистопольский 1818 182 79517 7952 10 

43 Ютазинский 760 152 21214 4243 5 

44 г. Набережные Челны 161 5 522048 14501 36 

 Всего 67837 154 3838230 8723 440 
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Азнакаевского муниципального района и 14 сельских поселений Нурлатского 

муниципального района, также, для удобства населения организована видеосвязь с 

сельскими поселениями. 

9. В соответствии с поручением Председателя Правительства РФ от 4 декабря 

2013 года Минэкономразвитием России выполнены работы по созданию единого 

бренда для системы МФЦ в Российской Федерации.  

В рамках этого проекта разработан единый для всех регионов страны бренд, 

ставший отражением существующих возможностей и особенностей новой организации 

системы предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ по 

жизненным ситуациям заявителей. 

Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, до сих пор известные под названием МФЦ, будут 

переименованы в «Мои документы». 

Помимо нового названия, у многофункциональных центров появится собственная 

эмблема, выполненная в коричневом, красном и бежевом цветах. Также для центров 

разработан девиз: «На все случаи жизни». 

Для внедрения бренда создано подробное руководство по внедрению фирменного 

стиля, в котором подробно описаны все визуальные стандарты от рекомендаций по 

внутренним коммуникациям до мебельного конструктива. 

заявителям, в том числе субъектам малого предпринимательства. 
 

 

В первую очередь новый бренд планируется внедрить в следующих пилотных  

регионах РФ: Воронежской, Липецкой, Калужской, Кировской, Волгоградской, 

Томской, Новгородской, Астраханской областях, республиках Марий Эл, Коми, 

Ингушетия, Саха (Якутия), в Чеченской Республике, Забайкальском, Пермском 

и Алтайском краях. В остальных субъектах РФ бренд внедрят постепенно в 

2014-2015 годах. 
 

В Республике Татарстан внедрение отдельных элементов нового фирменного 

стиля «Мои документы» начато в МФЦ Нижнекамского муниципального района. 

2.2. Объем услуг МФЦ 

1. Согласно данным Уполномоченного МФЦ за 1 полугодие 2014 года, в 

соответствии с Методикой проведения мониторинга значений показателя «доля 

граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления государственных услуг», 

утвержденной Протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы от 30 октября 2012 г. № 135, составила 49 %: из расчета 5 

тыс. чел. населения райцентра (внутригородского района в городском округе) на 1 

окно действующего МФЦ, умноженное на количество действующих окон в МФЦ + 

количество жителей, приходящихся на удаленные рабочие места (окна) МФЦ, 

созданные в сельских поселениях муниципальных районов (1 окно в сельском 

поселении с населением более 1 тыс. человек жителей, 1 окно в сельском поселении на 

каждые 5 тыс. чел. - с населением более 5 тыс. жителей в сельском поселении), от 

общего количества населения региона. Федеральный норматив по охвату населения 

окнами МФЦ в субъектах РФ на конец 2014 года установлен – 40%, на конец 2015 года 

– 90%. Статистика в разрезе муниципальных районов Уполномоченным МФЦ не 

ведется. 
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Сведения о динамике доли населения, имеющего доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ, представлены в диаграмме 2.1. 

Диаграмма 2.1 

 
2. В рамках соглашений о взаимодействии, заключенных Уполномоченным МФЦ 

с органами власти, на базе МФЦ предоставляются услуги, предусмотренные в перечне 

постановления Правительства РФ № 797, а также муниципальные услуги. В 

дальнейшем перечень услуг будет расширяться. 

3. Согласно данным Уполномоченного МФЦ количество услуг, предоставленных 

на базе МФЦ за 1 полугодие 2014 года, составляет 401 362 услуги (Диаграмма 2.2), за 

10 месяцев 2014 г. – 899 906 услуг, из которых наибольший объем услуг (75%) 

приходится на Росреестр и Кадастровую палату. 

Информация о количестве услуг, предоставленных на базе МФЦ, в разрезе 

муниципальных районов за первое полугодие 2014 года представлена в 

Приложении 2.2. 

Диаграмма 2.2 
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2.3. Достижение плановых показателей 
1. В целом конечные показатели Долгосрочной целевой программы «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Татарстан, на 2011-2013 годы», утвержденной 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан, достигнуты. (таблица 
2.3). 

Таблица 2.3 

Сведения о достижении плановых показателей Программы в части повышения 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Республике Татарстан 

Показатели результативности 

реализации Программы 

Значение показателя 

2011 год 2012 год 2013 год 

План Факт План Факт План Факт 

Доля заявителей, удовлетворенных качеством 

предоставленных государственных и муници-

пальных услуг, от общего числа опрошенных 

заявителей 

60% 62% 80% 75% 95% 78% 

Среднее количество обращений граждан для 

получения одной государственной (муниципальной) 

услуги 

2 ед. 3 ед. 2 ед. 2 ед. 1 ед. 2 ед. 

Среднее время ожидания в очереди при обращении 

граждан Республики Татарстан в государственный 

(муниципальный) орган Республики Татарстан 

15 

мин. 

15 

мин. 

15 

мин. 

15 

мин. 

15 

мин. 

15 

мин. 

Доля регламентированных государственных услуг 83% 100% 90% 100% 100% 100% 

Доля регламентированных муниципальных услуг (по 

каждому муниципальному образованию) 

80% 100% 90% 100% 100% 100% 

Доля государственных услуг, информация о которых 

содержится в федеральном реестре государственных 

и муниципальных услуг и на Портале 

государственных и муниципальных услуг 

100% 0 100% 0 100% 0 

Доля муниципальных услуг, информация о которых 

содержится в федеральном реестре государственных 

и муниципальных услуг и на Портале 

государственных и муниципальных услуг 

100% 0 100% 0 100% 0 

Доля муниципальных районов и городских округов, 

на территории которых обеспечено предоставление 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», в том числе на базе 

многофункциональных центров, от общего числа 

муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан 

40% 40% 80% 100% 100% 100% 

Доля государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в сети созданных 

многофункциональных центров, от общего 

количества государственных и муниципальных 

услуг, рекомендованных к предоставлению в 

многофункциональных центрах 

33% 37% 70% 42% 80% 100% 

garantf1://8124902.213/
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Доля многофункциональных центров, 

соответствующих требованиям, от общего числа 

многофункциональных центров в Республике 

Татарстан 

40% 40% 50% 40% 80% 100% 

Доля органов власти, включенных в систему 

межведомственного взаимодействия с 

многофункциональными центрами, от общего числа 

органов власти, услуги которых предоставляются в 

многофункциональных центрах 

40% 40% 80% 40% 100% 100% 

Доля населения Республики Татарстан, имеющих 

доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», в 

том числе на базе многофункциональных центров, от 

населения Республики Татарстан 

20% 6% 50% 20% 80% 40% 

Доля государственных (муниципальных) услуг, 

предоставляемых в Республике Татарстан, по 

которым регулярно проводится мониторинг их 

качества, от общего числа предоставляемых в 

Республике Татарстан государственных и 

муниципальных услуг 

50% 67% 70% 67% 100% 67% 

Доля муниципальных образований, в которых 

проводится мониторинг качества исполнения 

государственных функций, предоставления 

государственных услуг 

70% 100% 80% 100% 100% 100% 

 

В части 2013 года не достигнуты плановые значения по следующим 

показателям Программы: 

- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных 

и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей; 

- среднее количество обращений граждан для получения одной государственной 

(муниципальной) услуги; 

- доля государственных услуг, информация о которых содержится в федеральном 

реестре государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и 

муниципальных услуг; 

- доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в федеральном 

реестре государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и 

муниципальных услуг; 

- доля населения Республики Татарстан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на 

базе многофункциональных центров, от населения Республики Татарстан; 

- доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в Республике 

Татарстан, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего 

числа предоставляемых в Республике Татарстан государственных и муниципальных 

услуг. 

2. По следующим показателям Программы не были определены начальные и 

конечные значения, и, соответственно, не проводился их мониторинг: 

- сокращение количества контактов заявителя с должностными лицами и 

организациями; 
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- снижение на 30 процентов коррупционных рисков, рассчитываемых как доля 

услуг, предоставленных гражданам в режиме «одного окна»; 

- уменьшение срока ожидания в очереди; 

- уменьшение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- увеличение количества услуг, предоставляемых в одном месте. 

Это связано с тем, что целевые ориентиры, ранее установленные для МФЦ 

федеральными требованиями 2011 года, изменились с принятием нового Плана 

мероприятий создания и развития МФЦ на 2014 – 2015 годы. 

3. В 2013 году в Республике Татарстан в соответствии с федеральными 

требованиями был принят План-график поэтапной организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (утвержден 

Протоколом Комиссии по повышению качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг от 28.02.2013) и Схема размещения многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений  

(офисов) привлекаемых организаций в Республике Татарстан (утверждена Премьер-

министром Республики Татарстан 28.02.2013). Отчет о выполнении Плана-графика за 

2013 год в полном объеме представлен Министерством экономики Республики 

Татарстан в Минэкономразвития России. 

В настоящее время разработан проект Примерного плана мероприятий 

(«Дорожная карта») по организации предоставления государственных и 

муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна»  в  Республике  Татарстан  на 

2014 - 2015 гг. (в соответствии с типовым федеральным Планом, утвержденным 

Протоколом заседания федеральной Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы). План мероприятий находится на согласовании. 
 

 

В Ярославской области постановлением Правительства Ярославской области 

от 27 февраля 2013 г. № 178-п утверждена Концепция создания и развития на 

территории Ярославской области системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 12 июля 2013 г. № 246-п 

утверждена Концепция создания в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Распоряжением Министерства Ульяновской области по развитию 

информационных технологий и электронной демократии от 22.02.2013 № 15-

рмит утвержден План-график организации предоставления государственных 

услуг исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и 

муниципальных услуг органов местного самоуправления по принципу «Одного 

окна». 
 

2.4. Регламенты предоставления услуг 

1. Согласно пункту 4.1 Правил организации деятельности много-функциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, многофункциональный 

центр может по запросу заявителя обеспечивать выезд работника МФЦ к заявителю 

для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления 
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государственных и муниципальных услуг, а также доставку результатов 

предоставления услуг, в том числе за плату. 

Порядок исчисления платы за выезд работника многофункционального центра к 

заявителю, а также перечень категорий граждан, для которых организация выезда 

работника многофункционального центра осуществляется бесплатно, утверждаются 

актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. На момент проведения аудита данный нормативный правовой акт в 

Республике Татарстан не принят. 

2. Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 

декабря 2008 г. № 888 «Об утверждении Программы повышения качества 

государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг до 2010 года в Республике Татарстан» одной 

из самых важных задач является создание правовой основы для оптимизации 

межведомственного взаимодействия, сокращения сроков предоставления услуг, в том 

числе разработка регламентов предоставления сложных взаимосвязанных услуг. 

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг 

возможно путем комплексной оптимизации процессов предоставления услуг по 

«жизненным» ситуациям заявителей. Это предполагает объединение в рамках 

единого процесса действий, необходимых для получения услуги в соответствии с 

перечнем определенных типовых ситуаций, происходящих в жизни гражданина или в 

деятельности хозяйствующего субъекта (рождение ребенка, выход на пенсию, 

инвалидность, организация малого бизнеса и т.п.). 

Сложные взаимосвязанные услуги МФЦ на момент проведения аудита 

не оказывали, регламенты на предоставление таких услуг не утверждены. Внедрение 

таких комплексных услуг в соответствии с Примерным планом мероприятий 

(«Дорожной картой») по организации предоставления государственных и 

муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна»  в  Республике  Татарстан  на 

2014 - 2015 гг. планируется на 2015 год. 

2.5. Результаты социологических исследований 

1. По результатам анкетирования пользователей услуг МФЦ, проведенного в 

Счетной палатой Республики Татарстан, можно отметить следующее: 

● Качеством предоставленных государственных (муниципальных) услуг 

полностью удовлетворены – 92% респондентов, не в полной мере – 6%, 

не удовлетворены – 2%. 

● Предварительной записью на прием для подачи запроса (документов) на 

предоставление услуги воспользовались – 33,7%, не воспользовались 66,3% 

(4,3% опрошенных сообщили, что им не известно о такой возможности). 

● 38,2% респондентов сообщили, что время ожидания в очереди для получения 

одной государственной (муниципальной) услуги в МФЦ составило до 5 минут, от 5 до 

15 минут – 43,7%, от 15 до 45 минут – 13,7%, свыше 45 минут – 4,4%. 

● 10% опрошенных сообщили, что для получения одной государственной 

(муниципальной) услуги им пришлось прийти в МФЦ более 2-х раз. 

● 90,6% респондентам удалось подать документы на получение услуги в полном 

объеме с первого раза. 9,4% опрошенных сообщили, что им это не удалось, по 

следующим причинам: 

□ сотрудник не принял документы, так как они были неправильно заполнены 

(имелись ошибки); 
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□ сотрудник не принял документы, так как был предоставлен неполный комплект 

необходимых документов; 

□ сотрудник потребовал дополнительные документы; 

□ не удалось подать документы в связи с большой очередью; 

□ была предоставлена недостоверная информация о перечне необходимых 

документов; 

□ сотрудник не владел информацией о перечне необходимых документов. 

● Бесплатная возможность для копирования необходимых документов была 

предоставлена 56,9% опрошенным, копированием за дополнительную плату 

воспользовались 13,1%, не была предоставлена возможность копирования документов 

30% заявителей. 

● Возможностью подачи заявлений для получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме воспользовались 37,5% опрошенных. 

● Поведение сотрудников многофункционального центра оценили как отличное – 

55,7%, хорошее – 35,6%, удовлетворительное – 8,1%, неудовлетворительное – 0,6% 

респондентов. 

● Основными проблемами, с которыми сталкивались граждане при получении 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, являются: 

□ отсутствие достаточного количества парковочных мест для автомобилей; 

□ отсутствие гардероба; 

□ необходимость неоднократного обращения в МФЦ по одному и тому же 

вопросу; 

□ отсутствие возможности в здании МФЦ откопировать необходимые документы; 

□ отсутствие отделения банка, банкомата в МФЦ, большие очереди в отделение 

банка; 

□ отсутствие достаточного количества скамеек (кресел, стульев) для сидения; 

□ большие очереди в окна для подачи документов, получения документов; 

□ отсутствие консультанта в зале МФЦ; 

□ неудобное месторасположение МФЦ; 

□ неудобный режим работы МФЦ. 

Граждане высказали следующие предложения по повышению качества 

предоставляемых государственных и муниципальных услуг, эффективности 

деятельности многофункциональных центров: 

□ обеспечить взаимодействие регистратора с заявителем в период рассмотрения 

поданных заявлений (документов); 

□ предоставить гражданам памятки с указанием перечня необходимых 

документов для получения конкретной услуги; 

□ организовать парковочные места для автомобилей; 

□ ускорить выполнение предоставляемых услуг; 

□ организовать функционирование отделения банка, банкоматов, терминалов в 

здании МФЦ для оплаты госпошлины, получения денежных средств; 

□ организовать в здании кафе; 

□ не допускать к работе сотрудников, не имеющих опыта работы и необходимых 

знаний; 

□ увеличить штатное расписание МФЦ; 

□ уменьшить количество предоставляемых документов, необходимых для 

получения услуги; 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

44 
 

□ расширить перечень предоставляемых услуг. 

2. По результатам опроса, проведенного Комитетом Республики Татарстан по 

социально-экономическому мониторингу в соответствии с Методикой проведения 

социологического исследования и оценки удовлетворенности граждан Российской 

Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, 

доведенной письмом Министерства экономического развития РФ от 28.02.2014 

№ 3939-ОФ/Д09и, установлено следующее. 

● О существовании многофункциональных центров известно лишь 36,5% из 

общего числа опрошенных граждан, что-то слышали – 25,7%, услышали об МФЦ 

впервые – 33,8%, затруднились ответить – 4%. 

● 83,4% респондентов для получения услуг в МФЦ не обращались, 16,6% 

пользовались услугами данных учреждений. 

● В полном объеме услуги были получены 87,1% граждан, получили частично, а 

именно подали документы (запрос) на получение услуги, а за конечным результатом 

обращались непосредственно в орган власти (учреждение) – 12,9% опрошенных 

граждан. 

3. По результатам выборочного изучения книг жалоб и предложений, 

размещенных в залах ожидания МФЦ, можно отметить следующие характерные 

жалобы со стороны посетителей: 

- не могут дозвониться до ответственных исполнителей; 

- не могут на сайте выяснить причину задержки или отказа в оформлении 

документов; 

- консультанты не могут объяснить причины отказа или приостановления в 

оформлении документов; 

- грубое отношение к посетителям; 

- отсутствие гардероба; 

- отсутствие возможности быстро откопировать документы. 

4. Популяризация возможностей многофункциональных центров может 

осуществляться путем проведения специальных акций, например, «юбилейный 

заявитель». Так, в Саратовской области 50–тысячному заявителю МФЦ в г. Пугачев 

вручены цветы и памятный подарок. 

В МФЦ Азнакаевского муниципального района 1-тысячному заявителю МФЦ 

также был вручен памятный подарок и сделано памятное фото. 

2.6. Выборочный анализ деятельности МФЦ 

1. В ходе аудита проведен анализ деятельности 37 МФЦ, в том числе 

32 объекта – МФЦ, созданные в форме юридического лица, 5 объектов – МФЦ без 

образования юридического лица. 

Сведения (по итогам проведенного анализа деятельности 37 МФЦ по состоянию 

на 31 марта 2014 года) о видах государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ, представлены в Приложении 2.3. 

2. За 1 квартал 2014 года на базе 37 МФЦ предоставлено 101 030 услуг 

(диаграмма 2.3.). 
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Диаграмма 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Общий объем услуг, предоставленных в режиме «одного окна» 

«универсальными» специалистами МФЦ (сотрудниками МФЦ), по состоянию на 

31 марта 2014 года составил 8 406 услуг. Данные услуги оказывались в 13 МФЦ.  

4. Согласно проведенному мониторингу по состоянию на 31 марта 2014 года в 

МФЦ, созданных в форме юридического лица, открыты 319 окон, в том числе: 

- 168 окон, в которых взаимодействие с заявителем осуществляется 

«универсальными» специалистами МФЦ (операторами МФЦ); 

- 151 окон, в которых организованы удаленные рабочие места для сотрудников 

власти.  

Информация о количестве окон МФЦ по состоянию на 31 марта 2014 года в 

разрезе муниципальных районов представлена в Приложении 2.4. 

5. В большинстве случаев МФЦ располагается совместно с подразделениями 

Росреестра, Кадастровой палатой, Палатой имущественных и земельных отношений 

(далее – ПИЗО), РГУП «Бюро технической инвентаризации» (далее – БТИ) и иными 

организациями. Сведения о размещении МФЦ в одном здании с государственными 

(муниципальными) организациями представлены в Диаграмме 2.4. 

Диаграмма 2.4 
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Сведения о фактическом использовании площадей зданий МФЦ в разрезе 

муниципальных районов представлены в Приложении 2.5. 

6. Не предоставляются в МФЦ следующие государственные и муниципальные 

услуги, рекомендованные постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 21 июня 2012 г. № 539: 

- услуги Росреестра, Кадастровой палаты в МФЦ Елабужского, Лаишевского, 

Нурлатского, Сармановского, Тукаевского, Тюлячинского районов в связи с 

размещением этих МФЦ  отдельно от этих федеральных органов. В данных МФЦ 

планируется подключение к программному комплексу приема, выдачи документов 

(ПК ПВД) для оказания услуг вышеуказанных органов до конца 2014 года за счет 

федеральной субсидии, выделяемой на оснащение МФЦ. В остальных МФЦ услуги 

Росреестра и Кадастровой палаты предоставляются работниками этих органов, так как 

МФЦ размещаются совместно с этими федеральными органами. 

- услуга Миграционной службы по приему документов на оформление 

заграничного паспорта нового образца, содержащего биометрические данные; 

- прием документов на оказание услуг Налоговой службы (только 

консультирование), в связи с отсутствием порядка заверения документов (заявлений) 

сотрудниками  МФЦ. 

Не предоставляются в МФЦ услуги, рекомендованные федеральными правовыми 

актами государственных и муниципальных услуг, по вопросам социальной защиты, 

так как услуги по назначению и выплате пособий и субсидий являются массовыми и 

требуют специальной подготовки при приеме документов, в том числе по ним от 

заявителей предполагается представление разного набора документов в каждом 

конкретном случае, что при обращении за такими услугами в МФЦ к универсальному 

специалисту может вызвать необходимость повторного обращения. 

7. По данным Уполномоченного МФЦ, государственных и муниципальных услуг, 

предоставленных многофункциональными центрами с нарушением установленных 

стандартов (сроков) не имеется. За период работы с 2011 г. по 1 полугодие 2014 года 

жалоб на предоставление государственных (муниципальных) услуг не поступало. 

Фактически жалобы имели место, что подтверждается результатами выездных 

проверок. 

8. По результатам выборочного мониторинга тарифов на оказание платных 

услуг в МФЦ установлено, что тарифы утверждаются постановлениями 

Исполнительных комитетов муниципальных районов (городских округов) и 

составляют: 

- компьютерная печать А4 – от 3 до 5 рублей; 

- ксерокопия А4 – 5 рублей; 

- сканирование 1 лист – 5 рублей; 

- сканирование и распознавание 1 лист – 5 рублей; 

- отправка электронной почты – 10 рублей; 

- составление гражданско-правового договора – от 500 до 700 рублей; 

- составление заявления в суд об установлении фактов имеющих юридическое 

значение – 400 рублей; 

- составление исковых заявлений – 700 рублей; 

- составление заявления на получение заграничного паспорта – 250 рублей; 

- заполнение налоговой декларации – от 150 до 200 рублей. 
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Соответствие МФЦ установленным требованиям 

1. Проведенным по состоянию на 31 марта 2014 г. выборочным анализом 

выполнения 32 многофункциональными центрами требований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», установлено, что 

отдельные положения реализованы не в полном объеме: 

● Дорога от близлежащих остановок общественного транспорта до здания МФЦ 

оборудована указателями – в 9 МФЦ (28% от общего количества МФЦ). 

● Вход в здание (помещение) многофункционального центра и выход из него 

оборудован соответствующими указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 

передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» – в 24 МФЦ (75%). Не оборудованы 8 МФЦ: Агрызского, 

Актанышского, Кайбицкого, Кукморского, Лениногорского, Тетюшского, Тукаевского, 

Чистопольского муниципальных районов. 

● В 29 МФЦ (91%) помещения обеспечены системами кондиционирования 

воздуха. Не обеспечены 3 МФЦ: Бавлинского, Муслюмовского и Чистопольского 

районов. 27 МФЦ (84%) обеспечены средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации. Не обеспечены 5 МФЦ: Бавлинского, 

Зеленодольского, Муслюмовского, Пестречинского и Чистопольского районов. 

● В 24 МФЦ (75%) предусмотрены места для хранения верхней одежды 

посетителей. Не предусмотрено в 8 МФЦ: Апастовского, Высокогорского, 

Зеленодольского, Кайбицкого, Кукморского, Лениногорского, Новошешминского, 

Тетюшскогорайонов. Во всех МФЦ имеется отдельный бесплатный туалет для 

посетителей, в том числе предназначенный специально для инвалидов.  

● Детская комната предусмотрена в 5 МФЦ (16%): Азнакаевского, Заинского, 

Лаишевского, Нижнекамского и Нурлатского муниципальных районов, буфет 

предусмотрен в 2 МФЦ (6%): Дрожжановского, Нижнекамского муниципальных 

районов. 

● Площадь здания, не менее 200 кв.м имеют 15 МФЦ (47%). В МФЦ 

Менделеевского района площадь здания МФЦ составляет 194 кв.м. 

● График (режим) работы в 11 (34%) МФЦ предусматривает возможность 

обращения за получением государственных (муниципальных) услуг в вечернее время, 

до 20.00, и не менее чем в один из выходных дней. 

● В 23 МФЦ (72%) количество окон приема и выдачи документов менее 6, 

открыты 6 окон или более в МФЦ Высокогорского, Елабужского, Заинского, 

Зеленодольского, пгт. Камские Поляны, Менделеевского, Нижнекамского, 

Нурлатского, Сармановского муниципальных районов, что составляет 28% от общего 

количества проанализированных МФЦ. 

Сектор информирования включает в себя информационные стенды, содержащие 

актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 

заявителями государственных (муниципальных) услуг –в 23 МФЦ (72%). Не 

обеспечено в МФЦ Агрызского, Апастовского, Балтасинского, Кайбицкого, 

Кукморского, Нижнекамского, Новошешминского, Тетюшского и Чистопольского 

районов. 

garantf1://12072032.0/
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В секторе информирования предусмотрено наличие не менее двух окон, для 

осуществления информирования о порядке предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, в 15 МФЦ (47%). 

Сектор  информирования включает информацию: 

- о перечне государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в 

МФЦ, а также о территориальных органах федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан, 

органах местного самоуправления и(или) организациях, участвующих в 

предоставлении таких услуг – выполнено в 24 МФЦ (75%); 

- о сроках предоставления государственных (муниципальных) услуг – в 25 МФЦ 

(78%); 

- о перечнях документов, необходимых для получения государственных 

(муниципальных) услуг (имеется в 24 МФЦ (75%); 

- о размерах государственных пошлин и иных платежей, связанных с 

получением государственных (муниципальных) услуг, порядке их уплаты (имеется в 

23 МФЦ (72%); 

- о порядке обжалования действий (бездействия),а также решений 

должностных лиц территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан, органа 

местного самоуправления и (или) организации, участвующей в предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг (имеется в 22 МФЦ (69%); 

- о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых 

решений сотрудников МФЦ в ходе выполнения отдельных административных 

процедур (действий) - имеется в 19 МФЦ (59%); 

- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, 

необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных 

услуг, размерах и порядке их оплаты (имеется в 20 МФЦ (63%); 

- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации 

ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственные 

услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

работников многофункционального центра, работников организаций, привлекаемых к 

реализации функций многофункционального центра, за нарушение порядка 

предоставления государственных и муниципальных услуг – имеется в 19 МФЦ (59%); 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в 

результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения многофункциональным 

центром или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их 

работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации – имеется в 16 МФЦ (50%); 

В секторе ожидания располагаются: 

- стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для 

оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 

необходимых для получения государственных и муниципальных услуг. Выполнено в 

25 МФЦ (78%). Отсутствуют в 6 МФЦ: Балтасинского, Кукморского, Мамадышского, 

Пестречинского, Тетюшского, Ютазинского районов; 

- платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий 

собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом 

режиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при 

оказании платных государственных (муниципальных) услуг. Имеется в 16 МФЦ (50%): 
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Азнакаевского, Актанышского, Арского, Бавлинского, Высокогорского, 

Дрожжановского, Елабужского, Заинского, Кукморского, Лаишевского, 

Менделеевского, Нижнекамского, Нурлатского, Сармановского, Черемшанского 

районов и пгт. Камские Поляны; 

- в свободном доступе находятся формы (бланки) документов, необходимых для 

получения государственных (муниципальных) услуг в 21 МФЦ (66%). Не обеспечено в 

10 МФЦ: Актанышского, Балтасинского, Зеленодольского, Мамадышского, 

Муслюмовского, Нижнекамского, Новошешминского, Пестречинского, Тетюшского, 

Ютазинского районов; 

- обеспечивается предоставление заявителям таких дополнительных 

(сопутствующих) услуг, как услуги банкомата, нотариальные и копировально-

множительные услуги, услуги местной, внутризоновой сети связи общего пользования, 

а также услуги доступа к справочным правовым системам (на безвозмездной основе). 

Выполнено в 15 МФЦ (47%):Азнакаевского, Актанышского, Арского, Бавлинского, 

Бугульминского, Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Кукморского,  

Лаишевского, Менделеевского, Нижнекамского, Нурлатского, Черемшанского районов  

и пгт.Камские Поляны; 

- размещается отделение банка в 11 МФЦ (34%): Азнакаевского, Актанышского, 

Арского, Бугульминского, Высокогорского, Елабужского, Кайбицкого, 

Лениногорского, Менделеевского, Нурлатского районов и пгт.Камские Поляны. 

Площадь сектора информирования и ожидания определена из расчета не менее 

10 квадратных метров на одно окно в 22 МФЦ (69%). Не обеспечено в 10 МФЦ: 

Балтасинского, Заинского, Зеленодольского, Кайбицкого, Кукморского, 

Мамадышского, Менделеевского, Новошешминского, Тетюшского, Ютазинского 

районов. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи 

документов, оформлен информационными табличками с указанием номера окна, 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника 

многофункционального центра, осуществляющего прием и выдачу документов в 26 

МФЦ (81%). Не оборудован в 6 МФЦ: Балтасинского, Кукморского, Мамадышского, 

Муслюмовского, Тетюшского, Ютазинского районов. 

В секторе приема заявителей предусмотрены не менее одного окна на каждые 

5 тысяч жителей, проживающих в муниципальном образовании, в котором 

располагается многофункциональный центр, в 24 МФЦ (75%). Не предусмотрено в 8 

МФЦ: Апастовского, Арского, Балтасинского, Бугульминского, Кукморского, 

Лениногорского, Мамадышского, Тетюшского районов. 

При предоставлении государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах обеспечивается обращение заявителей по 

предварительной записи в 13 МФЦ (41%). 

Время ожидания в очереди / по предварительной записи: 

- для получения информации (консультации) не более 15 минут / не более 5 

минут. Выполняется в 27 МФЦ (84%). Не выполняется в 5 МФЦ: Апастовского, 

Мамадышского, Тетюшского, Чистопольского, Ютазинского районов; 

- для подачи документов – не более 45 минут / 15 минут / не более 5 минут. 

Выполняется в 26 МФЦ (81%). Не выполняется в 6 МФЦ: Апастовского, Кайбицкого, 

Мамадышского, Тетюшского, Чистопольского, Ютазинского районов; 
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- для получения документов – не более 15 минут / не более 5 минут. Выполняется 

в 25 МФЦ (78%). Не выполняется в 7 МФЦ: Апастовского, Зеленодольского, 

Кайбицкого, Мамадышского, Тетюшского, Чистопольского, Ютазинского районов. 

В 20 МФЦ (63%) организована отдельная телефонная линия, предназначенная 

для ответов на вопросы заинтересованных лиц либо центр телефонного обслуживания, 

осуществляющий с помощью операторов и (или) в автоматическом режиме прием и 

обслуживание вызовов, поступающих в МФЦ, с использованием ресурсов телефонной 

сети общего пользования и (или) сети Интернет. Не организовано в 12 МФЦ: 

Агрызского, Азнакаевского, Актанышского, Алексеевского, Апастовского, 

Высокогорского, Заинского, Зеленодольского, Муслюмовского, Тетюшского, 

Черемшанского, Ютазинского районов. 

В 18 МФЦ (56%)  на базе центра телефонного обслуживания организуется 

информирование заявителей о порядке предоставления государственных 

(муниципальных) услуг. Не организовано в 14МФЦ: Агрызского, Актанышского, 

Алексеевского, Апастовского, Высокогорского, Заинского, Зеленодольского, 

Кайбицкого, Мамадышского, Муслюмовского, Тетюшского, Черемшанского, 

Чистопольского, Ютазинского районов.  

 

3. Внедрение в деятельность МФЦ информационных технологий 

3.1. Автоматизированная информационная система МФЦ 

1. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.12.2008 

№ 888 утверждена Программа повышения качества государственных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг до 2010 года в Республике Татарстан (далее – Программа до 2010 года), 

в которой были определены минимальные требования к информационной системе 

МФЦ. 

Требования к автоматизированной информационной системе 

многофункциональных центров (далее – АИС МФЦ) на федеральном уровне 

установлены Правилами организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 

(далее – Правила). 

Согласно Правилам в МФЦ должно обеспечиваться функционирование 

автоматизированной информационной системы многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2. В 2014 году Республикой Татарстан получены средства федеральной субсидии 

на развитие информационного общества, в рамках которой планируются 

финансирование мероприятий по внедрению АИС в общей сумме 3 000,0 тыс. рублей. 

По данным Министерства информатизации и связи Республики Татарстан (далее – 

Министерство) на момент проведения аудита контракты на создание (доработку, 

внедрение, сопровождение) АИС не заключались. 

Министерством принято решение о создании прототипа АИС (Фото 3.1) в рамках 

действующих модулей Государственного информационного центра Республики 

Татарстан, а также утверждены функциональные требования к прототипу. 
  



Информационный бюллетень № 2(42)`2015 

 

 
 

 
51 

Фото 3.1 

Главная страница АИС, внедряемой в деятельность МФЦ 

 

 

По итогам продолжающейся эксплуатации прототипа готовятся технические 

требования на создание и внедрение АИС. Документы, подтверждающие 

исключительные права государственного заказчика (либо иного лица) на внедряемую 

информационную систему к проверке не представлены, Министерство планирует их 

сохранить за собой. 

3. Согласно данным опроса МФЦ по состоянию на 31.03.2014 АИС была внедрена 

в 4 МФЦ (Бугульминского, Елабужского, Менделеевского, Нижнекамского 

муниципальных районов).  

По состоянию на 01.07.2014 Министерством обеспечено подключение к АИС 12 

МФЦ (Актанышского, Алексеевского, Бавлинского, Бугульминского, 

Дрожжановского, Заинского, Лаишевского, Нурлатского, Пестречинского, 

Сармановского, Тукаевского и Тюлячинского муниципальных районов). 

По состоянию на 01.08.2014 к прототипу АИС подключено и осуществляют 

обработку поступающих заявлений 18 МФЦ (Азнакаевский, Алексеевский, 

Актанышский, Бавлинский, Бугульминский, Высокогорский, Дрожжановский, 

Елабужский, Заинский, Лаишевский, Мамадышский, Менделеевский, Нижнекамский, 

Нурлатский, Пестречинский, Сармановский, Тукаевский, Тюлячинский 

муниципальные районы) (схема 3.1) 
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Схема 3.1 

Информация о подключении муниципальных районов к прототипу АИС 

 

По  подключены к АИС 

Не  не подключены к АИС 

 

4. В соответствии с Правилами в многофункциональном центре организуется не 

менее одного канала связи, защищенного в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации. В настоящее 

время защита каналов связи в соответствии с проектом требований Министерства 

экономического развития РФ к каналам связи, информационным системам МФЦ не 

обеспечена. 

Подключены по волоконно-оптическим линиям связи следующие МФЦ: 

Азнакаевского, Бугульминского, Высокогорского, Елабужского, Менделеевского, 

Черемшанского, Чистопольского, Нижнекамского муниципальных районов и г.Казань. 

Подключены по технологии ADSL 10 МФЦ: Агрызского, Актанышского, 

Бавлинского, Заинского, Кукморского, Мамадышского, Муслюмовского, Нурлатского, 

Пестречинского, Тукаевского муниципальных районов. 

5. Проведенным анализом выполнения требований Правил (пункт 21) в части 

функционирования АИС установлено, что не все требования выполняются в полной 

мере (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 

Сведения о функциональных и иных возможностях АИС, которые в полной мере 

не реализованы 

Требования, которые не выполняются: 
Причины по мнению 

Министерства 

Взаимодействие с единой системой межведомственного электронного 

взаимодействия, региональной системой межведомственного электронного 

взаимодействия, а также с федеральной государственной информационной 

системой «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме», 

Государственной информационной системой о государственных и 

муниципальных платежах и инфраструктурой универсальной электронной 

карты 

 

Доступ в соответствии с соглашениями о взаимодействии к электронным 

сервисам органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, в том числе через единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации 

В настоящее время ни 

одним федеральным органом 

исполнительной власти 

(ФОИВ) не разработаны 

сервисы интеграции 

ведомственных 

информационных систем с 

АИС. Интеграция с 

ведомственными системами 

региональных органов 

исполнительной власти 

(РОИВ) в проработке 

Интеграция с электронной очередью  

Поддержка принятия решений о возможности, составе и порядке 

формирования межведомственного запроса в иные органы и организации 

 

Хранение сведений об истории обращений заявителей в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации к программно-

аппаратному комплексу информационных систем персональных данных 

 

Автоматическое распределение нагрузки между работниками 

многофункционального центра 

Будет обеспечено по 

результатам внедрения 

электронной очереди в МФЦ 

Использование электронной подписи в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

при обработке электронных документов, а также при обмене электронными 

документами с федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления или 

привлекаемыми организациями 

 

Поддержание информационного обмена между многофункциональными 

центрами и привлекаемыми организациями, в том числе поддержку 

мониторинга и сбора статистической отчетности о соблюдении 

В настоящее время не 

востребовано. Будет 

реализовано посредством 
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определенных в регламентах и стандартах оказания услуг временных 

показателей обслуживания граждан, о количестве и качестве 

предоставленных государственных и муниципальных услуг, фактах 

досудебного обжалования нарушений при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг 

системы межведомственного 

электронного 

взаимодействия при 

необходимости 

Интеграция с государственными и муниципальными информационными 

системами, а также с центрами телефонного обслуживания органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги (при наличии), в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии 

Потребности в интеграции 

нет, поскольку центры 

телефонного обслуживания 

не нуждаются в интеграции. 

Прием запросов  заявителей о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, передачу  указанных запросов в информационные 

системы органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющие муниципальные услуги, получение заявителем результата 

в уполномоченном МФЦ, в любом из иных МФЦ или в любом из 

привлекаемых организаций 

В настоящее время ни одним 

ФОИВ не разработаны 

сервисы интеграции 

ведомственных 

информационных систем с 

АИС. Интеграция с 

ведомственными системами 

РОИВ в проработке 

 

Кроме того, по информации Министерства информатизации и связи Республики 

Татарстан, в связи с принятием Правил следующие положения Программы до 2010 

года (пункт 2.3), не реализуются, поскольку утратили свою актуальность: 

- регистрация в информационной системе обращений физических и юридических 

лиц по поводу получения государственных и муниципальных услуг, полученных 

посредством телефонных звонков, сети «Интернет», почтовой доставки; 

- использование единого центра обработки обращений (call-центра) для 

предварительной записи граждан на прием; 

- оплата государственных пошлин и иных плат за услуги через инфокиоски; 

- регистрация и обработка жалоб и иных информационных сообщений 

физических и юридических лиц по вопросам оказания государственных услуг, в том 

числе связанных с конкретными уникальными идентификационными номерами 

обращений. 

Автоматизированная информационная система предоставления государственных 

и муниципальных услуг дает возможность для физических и юридических лиц 

посредством сети «Интернет» (обращения на сайт), терминала либо телефонного 

звонка в call-центр, используя уникальный идентификационный номер обращения о 

предоставлении государственных услуг, отслеживать стадии рассмотрения их 

обращений, получать сведения в соответствии со стандартом государственной услуги, 

в т.ч. об ответственных лицах, их контактной информации, а также направлять жалобы 

и давать оценку качества предоставленных услуг. 

Организация электронного межведомственного обмена данными между 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, органами 

местного самоуправления и другими организациями при предоставлении сложных 

услуг с использованием специализированного программного обеспечения и средств 

связи предусматривает: 

- использование ресурсов общероссийского государственного информационного 

центра; 
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- использование ресурсов республиканского информационного центра; 

- обеспечение экстерриториального принципа приема документов; 

- внедрение системы "электронный архив"; 

- создание автоматизированных библиотек образцов документов постоянного 

хранения; 

- обеспечение легитимного межкорпоративного обмена данными участников 

предоставления услуг с применением электронной цифровой подписи; 

- подготовку перехода на полностью безбумажный легитимный обмен в 

клиентоориентированной сфере деятельности участников предоставления услуг. 

6. У заявителей отсутствует возможность предварительной записи на прием к 

универсальным специалистам МФЦ. 

7. В соответствии с Правилами АИС должна обеспечивать идентификацию 

граждан в окнах обслуживания и возможность подписания документов заявителем 

квалифицированной электронной подписью с использованием универсальной 

электронной карты. Данное положение в деятельности МФЦ не реализовано. 

По данным Министерства, возможность подписания заявителем документов с 

использованием универсальной электронной карты будет обеспечена в течение 2014 

года. При этом, по мнению Министерства, из 4,1 тыс. выданных на территории 

республики карт квалифицированную электронную подпись содержат около 1,2 тыс. 

универсальных электронных карт, что говорит о низкой потенциальной 

востребованности данного функционала. 

8. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе многофункциональных центров можно достичь с внедрением 

специальных мобильных приложений заявителя МФЦ для смартфонов. 
 

 

Презентованное в г. Тюмень на форуме ИНФОТЕХ-2014 мобильное приложение 

позволяет авторизоваться, выбрать госуслугу, записаться на прием в МФЦ, 

контролировать ход предоставления госуслуги. Заявителю доступен общий 

перечень документов, необходимых к подаче, а также, после ответа на 

уточняющие вопросы, конкретный список документов, которые нужно 

подготовить именно ему. На карте можно выбрать ближайший к заявителю 

МФЦ, узнать расписание его работы, заказать «обратный звонок» из центра 

телефонного обслуживания МФЦ. Запись на прием отображается в календаре 

на мобильном устройстве. 
 

9. Информационные киоски-инфоматы, обеспечивающие доступ к Порталу 

государственных и муниципальных услуг, получение сведений об услугах в 

электронном виде, о способах, условиях, порядке их оказания, документах, 

необходимых для получения услуг, установлены в 7 МФЦ: Балтасинского, 

Елабужского, Кукморского, Менделеевского, Нижнекамского, Новошешминского 

муниципальных районов и пгт. Камские Поляны. 

10. Внедрение электронной очереди в деятельность многофункциональных 

центров, обеспечивающей упорядоченный прием посетителей при наличии нескольких 

окон, существенное сокращение сроков ожидания при обращении, а также учет 

количества посетителей, обслуженных в многофункциональном центре за 

определенный период (по видам предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг с указанием среднего времени ожидания приема и обслуживания), согласно 

вышеуказанным Правилам, обеспечено в МФЦ Менделеевского, Нижнекамского 
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(пгт.Камские Поляны) и Нурлатского районов. 

11. По данным Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан 

по состоянию на 13.10.2014 в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах зарегистрированы 33 МФЦ, из них 32 

прошли тестирование в продуктивном контуре и имеют статус «Активен» 

(не «Активен» МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг г. Казани»). 

12. В составе Государственной программы «Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 

2014-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 17.12.2013 № 1000, предусмотрена подпрограмма «Информационный 

Татарстан на 2014-2020 годы», основной задачей которого является обеспечение 

возможности получения государственных, муниципальных и социально значимых 

услуг в электронном виде, а также оказания услуг в режиме «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг с использованием автоматизированной информационной системы.  

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы «Информационный Татарстан 

на 2014-2020 годы»: доля многофункциональных центров Республики Татарстан, 

информационная и коммуникационная инфраструктура которых соответствует 

требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» - 100 процентов.  

Согласно информации Министерства информатизации и связи Республики 

Татарстан подготовлен и находится на межведомственном согласовании проект 

внесения изменений в госпрограмму «Открытый Татарстан 2014-2020», которые 

изменяют наименование и значение показателя на следующие: «Доля 

многофункциональных центров Республики Татарстан, использующих для передачи 

документов на оказание государственных и муниципальных услуг 

автоматизированную информационную систему (от общего количества действующих 

МФЦ с универсальными специалистами), %». Значения индикатора в 2013 (базовом 

году): 0%, в 2014 году: 30%, в 2015 и последующих годах: 100%. 
 

 

В ряде субъектов Российской Федерации приняты специальные нормативные 

правовые акты, регламентирующие вопросы создания и внедрения АИС МФЦ: 

- постановление Правительства Ярославской области от 13 февраля 2014 г. 

№ 110-п «О вводе в эксплуатацию автоматизированной информационной 

системы обеспечения деятельности многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг Ярославской 

области», также постановлением утверждено положение о системе; 

- постановление Правительства Кировской области от 10 сентября 2013 г. 

№ 226/581 «О единой региональной автоматизированной информационной 

системе поддержки деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Кировской области»; 

- постановление Администрации Томской области от 8 мая 2013 г. № 199а  

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

исполнительных органов государственной власти Томской области, 

предоставление государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров». 
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3.2. Размещение информации о МФЦ в сети Интернет 

1. В письме Министерства экономического развития РФ от 31.03.2011  

№ 6183-ОФ/Д09 была отмечена необходимость создания официальных сайтов МФЦ в 

сети Интернет. Многофункциональные центры Республики Татарстан официальных 

сайтов в сети Интернет не имеют. 

Информация о государственных и муниципальных услугах, в том числе 

оказываемых на базе МФЦ, административные регламенты предоставления услуг, 

нормативно-правовые акты, сведения об услугах, предоставляемых в электронном 

виде, размещается на Портале муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://msu.tatarstan.ru). 

По результатам проведенного анализа информации, размещенной на Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан по деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, можно отметить, что ссылки на МФЦ имеются на страницах 16 муниципальных 

образований, в том числе представлена в различном объеме информация об их 

деятельности – на 14 (Приложение 3.1). 

На многих страницах не представлены: график приема заявителей, устав МФЦ, 

перечень государственных (муниципальных) услуг, оказываемых в МФЦ, регламент 

деятельности МФЦ, контактная информация по МФЦ, отчеты по статистике оказанных 

услуг в МФЦ. 

На отдельных страницах муниципальных образований информация о 

предоставлении государственных и муниципальных услуг (деятельности МФЦ) 

размещается: 

- в разделе «Муниципальные услуги» (например, Азнакаевский, Аксубаевский 

муниципальные районы); 

- в разделе «Государственные и муниципальные услуги» (например, Агрызский, 

Актанышский, Апастовский муниципальный район); 

- в разделах «Административные регламенты», «Информация по услугам» и 

других (например, Алексеевский, Алькеевский муниципальные районы). 

Согласно Положению о государственном информационном центре Республики 

Татарстан, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 28.10.2010  № 864 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде на территории Республики Татарстан, в том 

числе с использованием универсальных электронных карт», разработан порядок 

организации функционирования информационной системы – Государственного 

информационного центра Республики Татарстан. 

Единый комплекс информационно-технологических элементов, включает в себя 

системы взаимодействия с физическими и юридическими лицами, портал 

государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. 

2. В Республике Татарстан создан Региональный портал МФЦ 

(https://uslugi.tatarstan.ru/mfc). По состоянию на 06.11.2014 на данном портале 

размещена информация о работе 18 МФЦ (схема 3.2). 
  

garantf1://8124902.213/
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Схема 3.2 

Сведения о муниципальных образованиях, по которым информация 

размещена на Портале многофункциональных центров Республики 

Татарстан 

 
Следует отметить, что на момент проведения аудита поисковые системы сети 

Интернет не позволяли найти Портал МФЦ. На Портале государственных услуг прямая 

ссылка на него также отсутствовала. 

4. Деятельность МФЦ, созданных в форме юридических лиц 

4.1. Объем финансирования 

1. По состоянию на 31 марта 2014 года в форме самостоятельных 

юридических лиц создано 32 МФЦ. В период проведения аудита образованы МФЦ 

в Алькеевском, Альметьевском, Мензелинском муниципальных районах и 

г. Набережные Челны. 

По состоянию на 1 октября 2014 года Республике Татарстан действовало в 

форме юридических лиц 36 МФЦ (Диаграмма 4.1), в том числе: 

- муниципальные бюджетные учреждения – 31; 

- муниципальные автономные учреждения – 3; 

- муниципальные унитарные предприятия – 2. 

Не созданы МФЦ в Аксубаевском, Арском, Атнинском, Буинском, 

Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Спасском 

муниципальных районах. 
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Диаграмма 4.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Лениногорском и Пестречинском муниципальных районах МФЦ созданы в 

форме муниципальных унитарных предприятий, что не соответствует требованиям 

законодательства. Согласно п. 5 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг – организация, созданная в организационно-правовой форме государственного 

или муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), 

отвечающая требованиям, установленным данным федеральным законом, и 

уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна». 

2. Проведенным анализом по состоянию на 31 марта 2014 года деятельности 32 

МФЦ, созданных в форме юридических лиц, установлено, что общий объем средств, 

выделенных из местного бюджета и внебюджетных источников в 2011-2013 годах и 

первом квартале 2014 года на их содержание, составил 25 138,0 тыс. рублей 

(Диаграмма 4.2). Средства федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан 

на данные цели не выделялись. Из общего объема финансирования средства за счет 

внебюджетных источников составили 9 362,6 тыс. рублей. 

Диаграмма 4.2 
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В проверяемом периоде отмечается положительная динамика количества 

финансируемых МФЦ (диаграмма 4.3). 

Диаграмма 4.3 

 

 

Информация об объемах финансирования деятельности МФЦ в разрезе 

муниципальных районов и городских округов за 2011-2013 годы и I квартал 2014 г. 

представлена в Приложении 4.1. 

 

4.2. Дебиторская и кредиторская задолженность 

1. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.03.2014 имелась у 5 МФЦ на 

общую сумму 169,6 тыс. рублей, кредиторская задолженность – у 6 МФЦ на общую 

сумму 494,0 тыс. рублей (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 

МФЦ по состоянию на 31.03.2014 
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование МФЦ 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

1 МАУ «МФЦ пгт. Камские Поляны» 87,3 152,7 

2 МАУ «МФЦ Менделеевского муниципального 

района» 

- 135,8 

3 МБУ «МФЦ Высокогорского муниципального района» 65,5 135,7 

4 МУП «Лениногорского муниципального района» 2,4 26,6 (из них - 15,2 

просроченная) 

5 МБУ «МФЦ Азнакаевского муниципального района» 6,4 24,9 

6 МБУ «МФЦ Тукаевского муниципального района» - 18,3 

7 МБУ «МФЦ Актанышского муниципального района» 8,0 - 

 ИТОГО: 169,6 494,0 
 

В МФЦ Лениногорского муниципального района имелась просроченная 

задолженность в сумме 15,2 тыс. рублей, которая образовалась в 2012 году. 
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4.3. Кадровое  обеспечение 

1. Проведенным анализом численности специалистов МФЦ установлено, что по 

состоянию на 31 марта 2014 г. всего по республике имелось 52 специалиста, 

осуществляющих информирование (консультирование), 67 «универсальных» 

специалистов МФЦ. Информация в разрезе муниципальных районов и городских 

округов представлена в Приложении 4.2. 

Численность работников МФЦ варьируется от 1 (9 МФЦ) до 17 (МФЦ 

Елабужского муниципального района) (диаграмма 4.4). 

Диаграмма 4.4 

 

Сведения о штатной и фактической численности универсальных специалистов 

представлены в Приложении 4.3. 

Самая большая численность сотрудников МФЦ в Елабужском, 

Нижнекамском, Нурлатском районах. 

В штате числится только директор в МФЦ Агрызского, Актанышского, 

Апастовского, Балтасинского, Кайбицкого, Новошешминского, Тетюшского, 

Черемшанского, Ютазинского муниципальных районов. 

Среднемесячная заработная плата универсальных специалистов МФЦ 

составляет порядка 8-12 тыс. рублей. 

4.4. Использование зданий МФЦ 

1. Сведения площади зданий, в которых располагались МФЦ по состоянию на 

31 марта 2014 года представлены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 

Сведения о площади зданий, занимаемых МФЦ 

№ 

п/п 
Наименование МФЦ Площадь, кв. м. 

1 Нижнекамского муниципального района 3 236,25 

2 Сармановского муниципального района 562,9 

3 пгт. Камские Поляны 394,7 

4 Зеленодольского муниципального района 372,0 

5 Заинского муниципального района 352,7 

6 Азнакаевского муниципального района 272,4 

7 Елабужского муниципального района 269,2 

8 Бугульминского муниципального района 210,2 

9 Бавлинского муниципального района 201,0 

10 Нурлатского муниципального района 322,4 

11 Менделеевского муниципального района 194,0 

12 Муслюмовского муниципального района 192,3 

13 Тюлячинского муниципального района 149,7 

14 Лаишевского муниципального района 148,8 

15 Тукаевского муниципального района 132,8 

16 Ютазинского муниципального района 126,8 

17 Мамадышского муниципального района 124,5 

18 Чистопольского муниципального района 113,7 

19 Черемшанского муниципального района 105,6 

20 Балтасинского муниципального района 101,4 

21 Высокогорского муниципального района 124,0 

22 Кукморского муниципального района 80,0 

23 Актанышского муниципального района 68,9 

24 Дрожжановского муниципального района 68 

25 Агрызского муниципального района 62,3 

26 Апастовского муниципального района 59,7 

27 Новошешминского муниципального района 45,1 

28 Алексеевского муниципального района 27,4 

29 Кайбицкого муниципального района 4,0 

30 Лениногорского муниципального района 46,0 

31 Пестречинского муниципального района в стадии оформления 

32 Тетюшского муниципального района 12,6 

 

2. В зданиях, находящихся в муниципальной собственности, располагаются 

30 МФЦ, в федеральной собственности – 8, республиканской собственности – 2, 

частной собственности – 2 (диаграмма 4.5). 
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Диаграмма 4.5 

Сведения о собственниках зданий МФЦ в разрезе муниципальных районов и 

городских округов представлены в Приложении 4.4.  

3. Проведенным анализом оснащения зданий МФЦ приборами учета установлено, 

что в ходе капитального ремонта и строительства большинство зданий оснащены 

приборами учета энергоресурсов. Отсутствуют приборы учета тепловой энергии, узлы 

автоматического погодного регулирования в МФЦ Актанышского, Дрожжановского, 

Менделеевского, Нурлатского и ряда других районов. 

4. В МФЦ Высокогорского района помещения, общей площадью 654,6 переданы в 

безвозмездное пользование сторонним организациям, в том числе: Управлению 

Федеральной службы государственной регистрации и картографии по РТ – 473,32 кв.м, 

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» - 87,08 кв.м. Указанные органы 

коммунальные услуги возмещают. 

МФЦ Камских Полян часть помещений сдает государственным органам в 

субаренду. 

4.5. Социологические исследования 

1. В ходе опроса руководителей многофункциональных центров, проведенного 

Счетной палатой Республики Татарстан, отмечены следующие основные проблемы: 

● отсутствие финансирования, недостаточное финансирование деятельности 

МФЦ (отсутствие необходимого оборудования, мебели, канцтоваров и т.д.); 

● низкий фонд оплаты труда универсальных специалистов МФЦ; 

● не в полной мере устраивают функциональные возможности 

автоматизированной информационной системы МФЦ (отсутствие интеграции с 

ведомственными базами данных, несоответствие существующим регламентам, 

загрузка документов осуществляется медленно); 

● специалистам и руководителям МФЦ необходимо профильное обучение по 

вопросам деятельности МФЦ; 

● отсутствие методических рекомендаций по осуществлению деятельности МФЦ; 

● необходимость совершенствования правовой основы для оптимизации 

межведомственного взаимодействия, сокращения сроков предоставления услуг 
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федеральными, республиканскими и муниципальными органами власти и 

учреждениями. 

Сотрудниками МФЦ были озвучены следующие основные предложения по 

повышению качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, 

эффективности деятельности многофункциональных центров:  

● увеличение финансирования деятельности МФЦ; 

● перевод муниципальных МФЦ на республиканский уровень; 

● перераспределение сотрудников из муниципальных, республиканских и 

федеральных учреждений, в штат МФЦ с соответствующим перераспределением 

финансирования фонда оплаты труда; 

● увеличение штатного расписания МФЦ; 

● централизованное обучение руководителей и специалистов МФЦ; 

● увеличение  скорости доступа в Интернет; 

● оказание помощи МФЦ в формировании и поиске новых источников 

внебюджетных доходов; 

● усиление мер безопасности в МФЦ (установка камер видеонаблюдения); 

● проведение обучающих семинаров представителями государственных органов 

(учреждений) услуги, которых предоставляются в МФЦ.  

 

5. Система внутреннего контроля за деятельностью МФЦ 

5.1. Правовое и методическое обеспечение 

1. На Министерство экономики Республики Татарстан возложен контроль за 

исполнением следующих основных постановлений Кабинета Министров Республики 

Татарстан, принятых по вопросам деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

- от 29.06.2010 № 524 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету 

нормативных затрат для организации централизованного предоставления 

государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в Республике Татарстан»; 

- от 09.08.2011 № 649 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Республике Татарстан, на 2011-2013 годы». 

2. Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 

Татарстан» создан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 28.02.2013 № 136. 

Основной целью деятельности Уполномоченного МФЦ является осуществление 

функций управления системой предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна». Полномочия его учредителя осуществляет 

Министерство экономики Республики Татарстан, оно также утверждает устав 

учреждения. На сайте Министерства экономики Республики Татарстан Устав 

Уполномоченного МФЦ не представлен. 

3. Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 

декабря 2008 г. № 888 «Об утверждении Программы повышения качества 

государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг до 2010 года в Республике Татарстан» одной 
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из самых важных задач является создание правовой основы для оптимизации 

межведомственного взаимодействия, сокращения сроков предоставления услуг, в 

том числе: 

- разработка и подписание рамочных соглашений о взаимодействии 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и органов 

местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, в том числе о легитимности запросов в электронной форме; 

- разработка типового регламента работы и устава МФЦ. 

4. В настоящее время порядок взаимодействия МФЦ с органами власти при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ установлен 

соглашениями о взаимодействии Уполномоченного МФЦ с органами власти и 

договорами о взаимодействии Уполномоченного МФЦ с районными МФЦ 

привлекаемыми к предоставлению услуг, которые подписаны на основе примерной 

формы соглашения, установленной приказом Министерства экономического развития 

РФ от 18 января 2012 г. № 13. 

Уполномоченным МФЦ заключены соглашения со следующими 

государственными (муниципальными) органами: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Татарстан; 

- Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Республике Татарстан; 

- Управлением Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан; 

- Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан; 

- Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Татарстан; 

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Татарстан; 

- Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан; 

- Региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Республике 

Татарстан;  

- Министерством внутренних дел Республики Татарстан; 

- Государственной инспекцией труда в Республике Татарстан; 

- Управлением ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан; 

- органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов. 

5. Типовой Регламент работы МФЦ при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг разработан Уполномоченным МФЦ с учетом функций, 

возлагаемых на МФЦ в соответствии с действующим законодательством, и доведен до 

всех муниципальных районов. На основе типового Регламента работы большинством 

районных МФЦ разработаны и утверждены свои регламенты, по отдельным МФЦ на 

момент проведения аудита регламенты не утверждены. 

5.2. Система отчетности 

1. Порядок осуществления контроля за деятельностью районных МФЦ, качества 

предоставления услуг на базе МФЦ предусмотрен договорами о взаимодействии 

Уполномоченного МФЦ с районными МФЦ, привлекаемыми к оказанию 

государственных и муниципальных услуг в муниципальных районах и городских 

округах Республики Татарстан путем сбора отчетности о выполнении возложенных на 
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них функций и соблюдению установленных требований к их выполнению. Форма 

отчетности, а также периодичность ее представления установлена разделом 8 

«Порядок и формы контроля и отчетности» договора о взаимодействии 

Уполномоченного МФЦ с районными МФЦ. 

Договором между МФЦ и Уполномоченным МФЦ предусмотрены следующие 

показатели отчетности в разрезе услуг: наименование предоставленных услуг, 

количество услуг, предоставленных по принципу «одного окна», направление 

межведомственных запросов через СМЭВ сотрудником МФЦ, способ направления 

информации в орган власти, способ получения информации из органа власти, сведения 

о лице, осуществляющем прием и выдачу документов, количество обращений за 

предоставлением услуги, средний срок предоставления услуги (дней). 

Контроль порядка и условий организации предоставления в МФЦ 

государственных услуг территориальных органов федеральных органов власти 

предусмотрен соглашениями о взаимодействии Уполномоченного МФЦ с органами 

власти и осуществляется посредством предоставления Уполномоченным МФЦ 

сводной отчетности о деятельности МФЦ по организации предоставления услуг. 

В соответствии соглашением сводный отчет предоставляется ежегодно и должен 

содержать следующие данные: сведения о соблюдении требований стандартов, 

сведений о количестве окон, в том числе удаленных рабочих мест, сведения о 

количестве обращений заявителей, о среднем времени ожидания, о количестве жалоб и 

принятых мерах по устранению выявленных нарушений. 

Таким образом, требования о содержания отчета, предусмотренного 

соглашениями о взаимодействии Уполномоченного МФЦ с органами власти, не в 

полной мере соответствует форме и содержанию отчета, предоставляемого 

Уполномоченному МФЦ многофункциональными центрами муниципальных районов и 

городских округов Республики Татарстан.  

2. На страницах муниципальных районов и городских округов Портала 

муниципальных образований Республики Татарстан отсутствует статистическая 

отчетность о деятельности МФЦ, за исключением МФЦ Бавлинского муниципального 

района, на странице которого представлены еженедельные отчеты о количестве 

оказанных услуг и консультаций в разрезе органов государственной и муниципальной 

власти. 

3. В рамках Информационно-аналитической системы АИС МФЦ в 

автоматическом режиме не осуществляется контроль сроков ожидания в очереди 

заявителей, этапов и сроков предоставления услуги, формирование сводной по всем 

услугам и дифференцированной отчетности по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг. 

4. Согласно информации Уполномоченного МФЦ еженедельный отчет о 

количестве оказанных услуг МФЦ  размещается на портале «Открытый Татарстан», а 

также в составе федеральной системы мониторинга создания МФЦ в субъектах 

Российской Федерации на федеральном Портале административной реформы 

(ar.gov.ru). На указанных информационных ресурсах информация в открытом доступе 

отсутствует. 

5.3. Мониторинг 

1. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 9 августа 

2011 г. № 649 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
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центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 

Татарстан, на 2011-2013 годы», а также распоряжением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 03.12.2010 № 2191-р предусмотрено ежеквартально 

проводить мониторинг качества предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан в 

соответствии с Методикой мониторинга предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

04.08.2008 № 560. По результатам мониторинга должен проводиться аудит 

предоставления государственных услуг. Результаты мониторинга и аудита необходимо 

размещать на сайте исполнительных органов государственной власти Республики 

Татарстан. 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.12.2008 № 888 

«Об утверждении Программы повышения качества государственных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг до 2010 года в Республике Татарстан» предусматривает постоянное 

осуществление Министерством экономики Республики Татарстан совместно с 

Центром экономических и социальных исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан мониторинга предоставления 

государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Методика осуществления мониторинга качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров на 

республиканском уровне не утверждена, в открытом доступе информация о 

результатах данного мониторинга, а также аудита не представлена. 

2. В Республике Татарстан отсутствует порядок организации мониторинга 

взаимодействия Уполномоченного МФЦ с государственными и муниципальными 

органами, органами государственных внебюджетных фондов. 
 

 

В Республике Саха (Якутия) постановлением Правительства республики от 24 

мая 2013 г. № 164 утверждены Порядка и Методика мониторинга реализации 

соглашений о взаимодействии ГАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха 

(Якутия)» и территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного 

самоуправления. Целями данного мониторинга являются: 

1) сбор объективной и достоверной информации о ходе реализации соглашений 

о взаимодействии, динамике изменения показателей качества предоставления 

государственных (муниципальных) услуг на базе МФЦ и анализ полученной 

информации; 

2) выявление проблем, связанных с реализацией соглашений о взаимодействии, и 

причин их возникновения; 

3) анализ эффективности организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуг на базе МФЦ и анализ факторов, влияющих на 

изменение показателей эффективности; 

4) анализ эффективности установленного порядка и условий взаимодействия 
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МФЦ и территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного 

самоуправления; 

5) формирование аналитических материалов для подготовки предложений по 

мерам правового, экономического и организационного характера, направленным 

на совершенствование порядка и условий взаимодействия МФЦ и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного 

самоуправления; 

6) определение мер по улучшению качества и доступности государственных 

(муниципальных) услуг, организуемых по принципу «одного окна» в МФЦ. 
 

5.4. Проведение проверок 

1. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан в ходе контроля и 

надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных в 

деятельности отдельных МФЦ выявлены следующие нарушения: 

- обработка избыточных персональных данных по отношению к заявленным 

целям их обработки; 

- отсутствие в поручении лицу, которому оператором поручается обработка 

персональных данных, обязанности соблюдения конфиденциальности персональных 

данных и обеспечения их безопасности, а так же требований к защите обрабатываемых 

персональных данных; 

- непринятие оператором организационных мер для защиты персональных данных 

от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий; 

- несоответствие типовых форм документов, характер информации в которых 

предполагает или допускает включение в них персональных данных, требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

- несоблюдение оператором требований в части обеспечения раздельного 

хранения персональных данных (материальных носителей), обработка которых 

осуществляется в различных целях без использования средств автоматизации. 

5.5. Регламенты, стандарты, нормативы 

1. По результатам проведения выборочного анализа регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг, размещенных на официальных сайтах 

государственных (муниципальных) органов, можно отметить следующие характерные 

недостатки отдельных административных регламентов: 

● По информированию заявителей о порядке предоставления услуг: 

- не указан перечень информации, подлежащей размещению на информационных 

стендах, расположенных в помещениях исполнителя услуг; 

- не указан перечень информации, подлежащей размещению на официальном 

сайте; 

- не указан срок получения информации об услуге при письменном (в том числе в 

форме электронного документа) обращении к исполнителю услуги на бумажном 

носителе по почте, в электронной форме по электронной почте. 
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● По обращению о предоставлении услуг: 

- не приведена форма заявления о предоставлении услуги; 

- не указан какой именно документ понимается под термином «Документ, 

подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя действует 

представитель)». 

● По приему и рассмотрению заявления (документов) о предоставлении услуг: 

- предоставление документов в ненадлежащий орган является одновременно 

основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 

а также отказа в предоставлении услуги; 

- несоответствие положений Регламента в части оснований для отказа в 

предоставлении услуги. В подразделе «Подготовка результата услуги» в качестве 

одного из оснований для отказа в предоставлении услуги указаны рекомендации 

Комиссии. При этом в разделе «Стандарт предоставления услуги» данное основание не 

указано, перечень является закрытым; 

- не предусмотрено информирование заявителя об отказе в предоставлении услуги 

путем направления письма по электронной почте; 

- в Регламенте отмечено, что прием и регистрация заявления осуществляется в 

специальном журнале. При этом форма (обязательные реквизиты, графы и т.д.) 

данного журнала не оговорена; 

- В Регламенте отмечено, что в случае наличия оснований для отказа в приеме 

документов, специалист исполнителя, ведущий прием документов, уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему 

документы с объяснением содержания выявленных оснований для отказа в приеме 

документов. При этом не оговорен способ уведомления (устный, письменный). 

Не оговорен вопрос получения письменного уведомления по обращению заявителя. 

● По предоставлению услуг в электронной форме: 

- не определен порядок получения услуги в электронной форме. Регламент 

содержит общие фразы о том, что консультацию о порядке получения услуги в 

электронной форме можно получить через Интернет-приемную или через Портал 

государственных и муниципальных услуг, в случае если законом предусмотрена 

подача заявления о предоставлении услуги в электронной форме заявление подается 

через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан или 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 

- не оговорен вопрос порядка направления копий документов (сканированных) 

при подаче заявления в электронной форме, требований к файлам сканированных 

документов. 

● По результатам предоставления услуг: 

- не оговорен порядок (способы: по телефону, через официальный сайт и т.д.) 

отслеживания готовности итоговых документов по результатам предоставления 

услуги; 

- не оговорен порядок (сроки, способы) получения копий решений об отказе, 

приостановлении рассмотрения документов. 

● По предоставлению услуг через многофункциональные центры: 

- в подразделе «Предоставление услуги через МФЦ» указано, что заявитель лично 

подает письменное заявление о предоставлении услуги. При этом в Разделе «Стандарт 

предоставления услуги» предусмотрена подача заявления представителем заявителя; 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

70 
 

- не оговорен способ извещения заявителя о результате услуги (по почте, по 

электронной почте и т.д.). 

● По досудебному (внесудебному) порядку обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих услугу, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих: 

- не оговорены сроки исправления опечаток и ошибок, допущенных 

исполнителем услуги. 

Сведения по характерным недостаткам административных регламентов в разрезе 

проанализированных услуг представлены в Приложении 5.1. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что в отдельных 

муниципальных образованиях не в полной мере своевременно учитываются 

периодические обновляемые и размещаемые на официальных сайтах Министерства 

экономики Республики Татарстан, Центра экономических и социальных исследований 

Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан типовые 

регламенты предоставления муниципальных услуг. 

2. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 июня 

2010 г. № 524 утверждены Методические рекомендации по расчету нормативных 

затрат для организации централизованного предоставления государственных 

(муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных (муниципальных) услуг в Республике Татарстан. В соответствии с 

данными нормативами ежегодно разрабатываются и утверждаются постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан нормативы затрат на содержание 

Уполномоченного МФЦ, в районах – разрабатываются нормативы на содержание 

районных МФЦ, которые включают расчет расходов на содержание имущества МФЦ и 

организацию его деятельности. Контроль за исполнением данного постановления 

возложен на Министерство экономики Республики Татарстан. При этом механизм 

осуществления контроля (мониторинга) соблюдения рекомендованных нормативов 

затрат не установлен. 

3. В Республике Татарстан единые этические требования, стандарты поведения 

сотрудников МФЦ не разработаны. 
 

 

В г. Москва 13 сентября 2014 года утвержден «Московский стандарт госуслуг», 

который размещается в удобном и доступном для заявителей месте, чтобы 

каждый, кто приходит в центр госуслуг, мог проверить, как сотрудники эти 

правила выполняют. «Московский стандарт госуслуг» включает в себя 8 

основных правил, которым должен следовать каждый сотрудник МФЦ: 

«клиент всегда прав», «главное – профессионализм», «беречь время клиента», 

«выслушать, услышать, помочь», «доступность и удобство», «дружелюбие и 

приветливость», «личная ответственность за качество работы», «помощь 

людям с удовольствием и гордостью». 
 

5.6. Ответственность 

1. Федеральным законом от 03.12.2011 № 383-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях введена новая статья 5.63 

«Нарушение законодательства об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», вступившая в силу с 1 января 2012 года. 

Согласно положениям данной статьи устанавливается ответственность за 

нарушение должностным лицом федерального органа исполнительной власти или 

http://cesi.tatarstan.ru/
http://cesi.tatarstan.ru/
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органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации либо 

сотрудником многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг порядка предоставления государственной услуги, 

предоставляемой федеральным органом исполнительной власти или государственным 

внебюджетным фондом Российской Федерации, повлекшее непредставление 

государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги 

заявителю с нарушением установленных сроков. 
 

 

Рядом субъектов Российской Федерации приняты соответствующие 

нормативные правовые акты (например, Закон Иркутской области от 

15.07.2013 № 63-ОЗ «Об административной ответственности в сфере 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Закон 

города Москвы от 04.06.2014 № 30 «О внесении изменений в Закон города 

Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных 

правонарушениях»). 
 

В настоящее время Министерством экономики Республики Татарстан 

подготовлен и направлен на рассмотрение в Министерство юстиции Республики 

Татарстан проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об 

административных правонарушениях», предусматривающий установление 

административной ответственности должностных лиц за нарушение установленного 

порядка предоставления государственных и муниципальных услуг.  

5.7. Обратная связь с получателями услуг 

1. В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 01.06.2012 

№ УП-408 в целях развития системы информационного взаимодействия между 

гражданами, исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в Республике Татарстан с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения учета мнения граждан при 

совершенствовании деятельности исполнительных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления создана государственная информационная 

система Республики Татарстан «Народный контроль» (далее – ГИС «Народный 

контроль») Фото 5.1. 

Фото 5.1 
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Следует отметить, что «многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг», по которым получатели услуг могли бы 

высказывать свое мнение о качестве и доступности государственных и муниципальных 

услуг в перечне «Категорий» ГИС «Народный контроль» не предусмотрены. 

2. Согласно информации Уполномоченного МФЦ жалобы (претензии) 

на действия официальных лиц МФЦ, а также на организацию работы МФЦ 

не поступали. 

Проведенными выборочными проверками установлено, что в отдельных МФЦ 

замечания на работу МФЦ отражены в книгах жалоб и предложений. 

Следует отметить, что не во всех МФЦ в открытом доступе имелись книги жалоб 

и предложений. Отсутствует единый порядок их ведения. 

3. В некоторых муниципальных районах посетителям официального сайта 

Муниципального образования в сети Интернет предлагается оценить качество и 

доступность предоставляемых муниципальных услуг органами местного 

самоуправления. 

Так, в Бавлинском муниципальном районе в разделе «Муниципальные услуги» 

размещена анкета для населения по изучению мнения населения о качестве оказания 

муниципальных услуг. 

4. Повысить открытость многофункциональных центров можно путем создания 

на портале МФЦ актуального сервиса «Задать вопрос Директору МФЦ». Так, на 

аналогичном информационном ресурсе Забайкальского края клиенты 

многофункционального центра могут задать вопрос директору, оставить отзыв, 

пожелание или предложение. 

5.8. Внедрение в деятельность МФЦ элементов состязательности 

1. В 2014 году проведен конкурс между МФЦ республики для участия во 

Всероссийском  конкурсе «Лучший многофункциональный центр России». 

В конкурсе участвовали МФЦ Азнакаевского, Алексеевского, Альметьевского, 

Бавлинского, Высокогорского, Дрожжановского, Заинского, Зеленодольского, 

Лаишевского, Мамадышского, Менделеевского, Муслюмовского, Нижнекамского, 

Новошешминского, Нурлатского и Сармановского муниципальных районов. 

По результатам рассмотрения заявок победителями  конкурса определены: 

- по категории не менее 20 окон – МБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Нижнекамского 

муниципального  района Республики Татарстан (44 балла); 

- по категории менее 20 окон – МБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Азнакаевского  

муниципального  района Республики Татарстан (42 балла). 

- по номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» – универсальный 

специалист МФЦ Нижнекамского муниципального района А.Ф. Юсупову. 

По итогам конкурса победителям предстоит принять участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» по номинациям «Лучший 

МФЦ» (в соответствующей категории) и «Лучший универсальный специалист МФЦ».  

 

Выводы 

Общие 

1. В рамках реализации Программы повышения качества государственных услуг 

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
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муниципальных услуг до 2010 года, Долгосрочной целевой программы «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 

Татарстан, на 2011-2013 годы» проведена значительная работа по повышению качества 

и доступности государственных и муниципальных услуг, развитию сети 

многофункциональных центров в муниципальных образованиях Республики 

Татарстан. 

При этом необходимо дальнейшее совершенствование правового, 

организационного, кадрового, информационного и методического обеспечения 

деятельности МФЦ. 

Многофункциональные центры муниципальных районов и городских округов 

республики не соответствуют единому бренду «Мои документы», разработанному на 

федеральном уровне для системы МФЦ в Российской Федерации. 

2. В программных документах по отдельным целевым показателям деятельности 

сети МФЦ не были определены их исходные и плановые значения, методика расчета 

показателей. 

 

По строительству и капитальному ремонту объектов для размещения 

многофункциональных центров: 

1. Выявлены факты завышения стоимости выполненных ремонтных работ 

на общую сумму 1 800,6 тыс. рублей. 

2. Отдельные объекты, в которых проведен капитальный ремонт, на момент 

проведения аудита не использовались. 

3. Построенные за счет средств бюджета Республики Татарстан объекты для 

размещения в них МФЦ передавались муниципальным образованиям без разделения 

на движимое и недвижимое имущество, что не способствует обеспечению сохранности 

материальных ценностей. 

4. Осуществление Главным инвестиционно-строительным управлением РТ 

последующего контроля качества выполненных строительно-монтажных и ремонтных 

работ после передачи объектов эксплуатирующим организациям не предусмотрено. 

При этом у последних отсутствуют права по предъявлению в гарантийный период 

требований подрядным организациям по устранению замечаний по качеству 

выполненных работ. 

5. При выполнении капитального ремонта зданий МФЦ не на всех объектах 

предусматривалось устройство охранно-пожарной сигнализации. 

6. В отдельных зданиях МФЦ отсутствуют узлы автоматического погодного 

регулирования потребления тепловой энергии. 

7. На основании кредитного договора здание многофункционального центра в 

Кукморском муниципальном районе, в котором за счет средств бюджета Республики 

Татарстан проведен капитальный ремонт, передано в залог банку, при этом заемщик 

свои долговые обязательства своевременно и в полном объеме не исполняет. 

 

По качеству и доступности государственных (муниципальных) услуг, 

предоставляемых на базе многофункциональных центров: 

1. Результаты проведенного в ходе аудита социологического исследования 

показывают, что 92% опрошенных удовлетворены работой МФЦ. 
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2. По состоянию на 01.10.2014 предоставление государственных 

(муниципальных) услуг универсальными специалистами многофункциональных 

центров обеспечено в 23 муниципальных районах и 1 городском округе. 

При этом универсальные специалисты МФЦ осуществляют прием заявлений 

преимущественно по муниципальным услугам, прием документов по услугам, 

предоставляемым федеральными (в том числе Росреестром, Кадастровой палатой) и 

региональными органами власти, ими не осуществляется. 

Выход сотрудников государственных и муниципальных органов по графику в 

МФЦ недостаточно эффективен, поскольку у них отсутствует доступ к необходимым 

информационным базам данных, архиву документов. 

3. По результатам выборочного анализа материально-технического оснащения  

МФЦ можно отметить, что требования Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг требования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 

№ 1376 в целом во многих МФЦ соблюдаются. В отдельных МФЦ не в полной мере 

соблюдаются требования в части оборудования здания указателями, наличия мест для 

хранения верхней одежды посетителей, детской комнаты, буфета, систем 

кондиционирования, оборудования в секторах информирования и ожидания. 

4. При соблюдении утвержденных регламентов предоставления государственных 

и муниципальных услуг заявители зачастую вынуждены неоднократно обращаться в 

многофункциональные центры, в том числе по причине отказа в рассмотрении, 

приостановления в связи с непредставлением ими полного комплекта документов, 

наличием в них технических ошибок. 

Значительное время заявители тратят, поэтапно обращаясь за предоставлением 

различных связанных между собой услуг, например, при подготовке необходимых 

документов при продаже объектов недвижимости, смене фамилии, рождении ребенка, 

исправлении технических ошибок. 

5. Проведенным выборочным анализом регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг выявлены отдельные их недостатки, в том 

числе в части регламентации вопросов информирования заявителей о порядке 

предоставления услуг, приема и рассмотрения заявлений, предоставления услуг в 

электронной форме,  через МФЦ. 

6. Для сотрудников МФЦ не разработаны единые этические требования, 

стандарты поведения. 

7. В Республике Татарстан порядок исчисления платы за выезд работника 

многофункционального центра к заявителю, а также перечень категорий граждан, для 

которых организация выезда работника МФЦ осуществляется бесплатно не утвержден. 

8. На текущий момент Примерный перечень государственных и муниципальных 

услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна», 

утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

21.06.2012 № 539, не в полной мере соответствует Примерному перечню, 

утвержденному постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 (с учетом 

внесенных изменений) по количеству услуг и перечню органов власти. 

 

По внедрению в деятельность многофункциональных центров 

информационных технологий: 

1. По состоянию на 01.08.2014 к автоматизированной информационной системе 

подключено 18 МФЦ. 
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С учетом утверждения постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 декабря 2012 г. № 1376 Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в определенной 

степени утратили актуальность минимальные требования к автоматизированной 

информационной системе МФЦ, утвержденные постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 15.12.2008 № 888. 

2. Не обеспечена в соответствии с установленными требованиями защита каналов 

связи, информационных систем МФЦ. 

3. Отсутствует возможность зайти на Портал многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан через 

поисковые системы, а также с Портала государственных услуг. 

Отсутствует единство подходов к размещению информации о деятельности МФЦ 

на Портале муниципальных образований Республики Татарстан, сайтах МФЦ. 

4. По состоянию на 31.03.2014 отсутствовали информационные киоски-инфоматы 

в 25 МФЦ, электронная очередь – 28. Не внедрена в деятельность МФЦ универсальная 

электронная карта. 

5. У заявителей отсутствует возможность предварительной записи на прием к 

универсальным специалистам МФЦ. 

 

По деятельности многофункциональных центров, созданных в форме 

юридических лиц: 

1. По состоянию на 01.10.2014 создано 36 многофункциональных центров 

в форме юридических лиц. 

2. Организационно-правовая форма отдельных МФЦ не соответствует 

требованиям законодательства. 

3. За счет средств местного бюджета и внебюджетных источников в 2011 году 

финансировалось 4 МФЦ, в 2012 году – 5, в 2013 году – 6, в первом квартале 2014 г. – 

21. Общая сумма расходов на содержание МФЦ, созданных в форме юридических лиц, 

за указанный период составила 25 138 тыс. рублей. На данные цели средства бюджета 

Республики Татарстан, федерального бюджета не выделялись. 

4. По состоянию на 01.10.2014 общая численность универсальных специалистов 

МФЦ, созданных в форме юридических лиц составляла 115 человек. 

5. Средний размер заработной платы универсальных специалистов составляет 

порядка 10-12 тыс. рублей в месяц, что значительно ниже чем в среднем по экономике. 

6. Сотрудники МФЦ нуждаются в специальных программах обучения, в том 

числе по вопросам особенностей предоставления государственных и муниципальных 

услуг, использования информационных технологий. 

 

По системе внутреннего контроля за деятельностью многофункциональных 

центров: 

1. Требования о содержания отчета, предусмотренного соглашениями о 

взаимодействии Уполномоченного МФЦ с органами власти, не в полной мере 

соответствует форме и содержанию отчета, предоставляемого Уполномоченному МФЦ 

многофункциональными центрами муниципальных районов и городских округов 

республики. 

2. Отсутствуют единые требования к отчетности МФЦ, размещаемой на Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан. 
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3. Механизм осуществления контроля (мониторинга) соблюдения 

рекомендованных нормативов затрат на организацию централизованного 

предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе МФЦ не определен. 

4. Методика осуществления мониторинга качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на республиканском уровне не 

утверждена, в открытом доступе информация о результатах данного мониторинга не 

представлена. 

5. Отсутствует единые требования к порядку проведения многофункциональными 

центрами анкетирования по вопросам качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ. 

На страницах не всех муниципальных образований на Портале муниципальных 

образований Республики Татарстан посетителям предоставлена возможность оценить 

качество и доступность предоставляемых государственных и муниципальных услуг. 

6. В перечне «Категорий» ГИС «Народный контроль» отсутствуют 

«многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг», по которым получатели услуг могли бы высказывать свое мнение о качестве и 

доступности государственных и муниципальных услуг. 

7. Отсутствуют единые требования к порядку ведения в МФЦ книг жалоб и 

предложений, принятия по ним мер, обобщению на их основе информации о 

характерных нарушениях и недостатках при предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг. 

8. Отсутствует в открытом доступе информация о функциях и полномочиях 

Уполномоченного МФЦ. 

9. В рамках АИС МФЦ в автоматическом режиме не осуществляется контроль 

сроков ожидания в очереди заявителей, этапов и сроков предоставления услуги, 

требует совершенствования порядок формирования сводной (аналитической) 

отчетности по услугам. 

10. В Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях 

не внесены изменения, предусматривающие установление административной 

ответственности должностных лиц за нарушение установленного порядка 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

11. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан в 

деятельности отдельных МФЦ выявлены нарушения требований законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных.  

Рекомендации 

В рамках реализуемой на федеральном и республиканском уровне политики в 

сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, по итогам проведенного аудита 

эффективности с учетом результатов обобщения и систематизации утвержденных 

планов мероприятий, поручений, подготовлены следующие основные рекомендации: 

 

Общие 

Министерству экономики Республики Татарстан: 

1. Разработать целевую программу (план мероприятий, «Дорожную карту») 

развития многофункциональных центров. 

garantf1://8040714.100/
http://16.rsoc.ru/directions/p4153/
http://16.rsoc.ru/directions/p4153/
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2. В программных документах по целевым показателям повышения 

эффективности деятельности сети МФЦ определять их исходные и плановые значения, 

методику расчета показателей. 

 

По строительству и капитальному ремонту объектов для размещения 

многофункциональных центров: 

Министерству земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан:  

1. Утвердить порядок передачи объектов государственными заказчиками 

муниципальным образованиям (эксплуатирующим организациям). 

 

Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан: 

1. В установленном порядке завершить работу по принятию форм КС-2, КС-3 по 

объектам строительства и капитального ремонта зданий МФЦ, обеспечить возврат 

неиспользованных остатков средств в бюджет Республики Татарстан. 

2. Принять меры по усилению предварительного контроля за технико-

экономическим обоснованием строительства, капитального ремонта объектов. 

3. Технические задания на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

зданий (помещений) МФЦ согласовывать с Многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан 

(Уполномоченным МФЦ). 

4. Усилить технический контроль за выполнением строительно-монтажных и 

ремонтных работ. 

5. Обеспечить своевременную передачу объектов муниципальным образованиям с 

разделением на движимое и недвижимое имущество. 

6. Утвердить и внедрить в практику порядок передачи прав по гарантийным 

обязательствам эксплуатирующим организациям. 

7. При необходимости в ходе капитального ремонта объектов предусматривать 

устройство охранно-пожарной сигнализации. 

8. При необходимости в ходе капитального ремонта объектов предусматривать 

устройство узлов автоматического погодного регулирования потребления тепловой 

энергии. 

 

Исполнительному комитету Кукморского муниципального района: 

1. Принять необходимые меры по сохранению в муниципальной собственности 

здания многофункционального центра. 

 

По качеству и доступности государственных (муниципальных) услуг, 

предоставляемых на базе многофункциональных центров: 

 

Муниципальным районам и городским округам Республики Татарстан: 

1. Завершить работу по внесению изменений в административные регламенты по 

вопросу сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) для получения 

государственных (муниципальных) услуг до 15 минут. 
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2. Актуализировать административные регламенты предоставления 

государственных и муниципальных услуг на официальных сайтах муниципальных 

образований и городских округов, в Реестре государственных и муниципальных услуг 

и на стендах в местах непосредственного предоставления услуг. 

3. Обеспечить своевременное внесение данных о количестве поступивших 

заявлений на получение государственных и муниципальных услуг от физических и 

юридических лиц в ежемесячную форму Отчета об оказании услуг в муниципальных 

районах и городских округах на Портале «Открытый Татарстан». 

 

В целях выполнения требований Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» по охвату населения республики окнами МФЦ и 

повышения удовлетворенности при получении услуг муниципальным районам и 

городским округам Республики Татарстан совместно с Министерством 

экономики Республики Татарстан, Министерством информатизации и связи 

Республики Татарстан, Управлением Росреестра по Республике Татарстан, в 

соответствии со Схемой размещения МФЦ в Республике Татарстан необходимо с 1 

января 2015 года обеспечить: 

1) работу нормативного количества окон приема в МФЦ, работающих в 

райцентрах (совместно с окнами Росреестра и Кадастровой палаты), и удаленных окон 

приема в 280-ти сельских поселениях (с населением более 1 тыс. чел. жителей); 

2) внесение изменений в муниципальные нормативные акты в целях устранения 

ограничений для приема документов на оказание муниципальных услуг через МФЦ;  

3) прием максимального количества заявлений по услугам Росреестра 

универсальными специалистами - работниками МФЦ, созданных в форме 

муниципальных учреждений, для получения максимального размера средств 

оплаченной госпошлины за эти услуги в бюджет Республики Татарстан; 

4) прием заявлений и документов от граждан через МФЦ по муниципальным 

услугам универсальными специалистами МФЦ и передача в муниципальные органы 

власти на рассмотрение через систему АИС МФЦ, в том числе в сельских поселениях; 

5) оказание на базе МФЦ всех государственных услуг в соответствии с 

федеральным перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

27 сентября 2011 года № 797 (с изменениями, внесенными в 2014 году), в том числе по 

«жизненным ситуациям»; 

6) информирование населения о возможности обращения за услугами в МФЦ; 

7) внедрение (совместно с Министерством экономики РТ и Министерством 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ) нового единого 

фирменного стиля МФЦ «Мои документы», рекомендованного Министерством 

экономического развития РФ; 

8) своевременное внесение и актуализацию сведений о действующих районных 

МФЦ в федеральную Автоматизированную информационную систему мониторинга 

развития системы МФЦ в субъектах РФ (АИС МРС МФЦ); 

9) увеличение статистики оказания услуг на базе МФЦ. 

 

Министерству экономики Республики Татарстан совместно с Центром 

экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан: 

http://cesi.tatarstan.ru/
http://cesi.tatarstan.ru/
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1. С учетом отмеченных в ходе аудита недостатков административных 

регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг рассмотреть 

вопрос целесообразности инициирования внесения изменений и дополнений в Порядок 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 02.11.2010 № 880. 

 

Государственным и муниципальным органам: 

1. Доработать административные регламенты предоставления государственных и 

муниципальных услуг с учетом их недостатков, отраженных в Отчете о результатах 

аудита эффективности, в том числе в части регламентации вопросов информирования 

заявителей о порядке предоставления услуг, приема и рассмотрения заявлений, 

предоставления услуг в электронной форме, через МФЦ. 

2. Проводить постоянную работу по совершенствованию административных 

регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, в том числе с 

учетом результатов рассмотрения жалоб заявителей, периодически обновляемых и 

размещаемых на официальных сайтах Министерства экономики Республики Татарстан, 

Центра экономических и социальных исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан типовых регламентов предоставления 

услуг. 

3. Внести в административные регламенты предоставления государственных и 

муниципальных услуг дополнения в части возможности подачи заявлений 

(документов) через удаленные рабочие места МФЦ. 

4. Заключить соглашения (утвердить регламенты) устранения технических 

ошибок, допущенных государственными (муниципальными) органами, 

привлеченными организациями без участия заявителей. 

 

Министерству экономики Республики Татарстан совместно с 

Уполномоченным Многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан, органами 

местного самоуправления и другими заинтересованными сторонами: 

1. Утвердить Регламент взаимодействия участников предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан. 

2. Обеспечить внесение изменений в Примерный перечень государственных и 

муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по 

принципу «одного окна», утвержденный постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 21.06.2012 № 539. 

3. Утвердить порядок исчисления платы за выезд работника 

многофункционального центра к заявителю, а также перечень категорий граждан, для 

которых организация выезда работника МФЦ осуществляется бесплатно. 

4. Принять меры по расширению перечня федеральных и региональных услуг, 

оказываемых на базе МФЦ. 

5. Разработать административные регламенты предоставления государственных и 

муниципальных услуг по жизненным ситуациям, в том числе: рождение ребенка; 

http://cesi.tatarstan.ru/
http://cesi.tatarstan.ru/
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выход на пенсию; трудоустройство, потеря документов; смена фамилии, имени, 

отчества; исправление технических ошибок. 

6. Разработать этические требования, стандарты поведения сотрудников МФЦ в 

типовых ситуациях, в том числе приветствие, ответы на вопросы, возникновение 

конфликтных ситуаций, прощание. 

7. Обеспечить создание удаленных рабочих мест (окон) в сельских поселениях 

муниципальных районов (с населением более 1 тыс. человек). 

8. Разработать типовую инструкцию по делопроизводству в МФЦ, в том числе 

регламентирующую вопросы передачи информации (документов) в бумажной и 

электронной форме. 

9. Рассмотреть возможность и формы передачи муниципальным МФЦ  

высвобождаемого оборудования Росреестра, Кадастровой палаты. 

10. Подписать соглашения о развитии сети дополнительных офисов, терминалов в 

МФЦ с крупнейшими банками. 

11. Расширить масштабы разъяснительной работы среди населения о 

возможностях МФЦ предоставления государственных услуг в электронном виде, в том 

числе внедрять институт консультантов в залах МФЦ, проведения специальных 

презентаций, программ на телевидении, проведения специальных акций, например, 

«юбилейный заявитель». 

 

Исполнительному комитету г. Казани: 

1. Обеспечить функционирование многофункционального центра в г. Казани по 

адресу ул. Побежимова, д. 47. 

 

По внедрению в деятельность многофункциональных центров 

информационных технологий: 

Министерству связи и информатизации Республики Татарстан совместно с 

Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Татарстан, органами местного 

самоуправления и другими заинтересованными сторонами: 

1. Обеспечить организацию каналов связи и подключение МФЦ к сети Интернет. 

2. Внедрить автоматизированную информационную систему в деятельность всех 

МФЦ. 

3. Проводить для сотрудников МФЦ обучающие семинары, в том числе 

выездные. 

4. Обеспечить в соответствии с установленными требованиями защиту каналов 

связи, информационную безопасность АИС МФЦ для обработки персональных 

данных. 

5. Создать системы электронной очереди во всех крупных МФЦ. 

6. По завершении работ зарегистрировать в установленном порядке права 

государственного заказчика на АИС МФЦ 

7. Принять меры по обеспечению доступности Портала многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики 

Татарстан. 

 

Министерству экономики Республики Татарстан совместно с 

Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Татарстан 
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1. Разработать общие требования к размещению информации о МФЦ на Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан, официальных сайтах МФЦ. 

2. Разработать рекомендации для МФЦ по формированию доходов по платной 

деятельности (оформление договоров, заполнение заявлений, сдача в аренду 

свободных площадей организациям, связанным с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг и т.д.). 

 

По деятельности многофункциональных центров, созданных в форме 

юридических лиц: 

 

Исполнительным комитетам Лениногорского и Пестречинского 

муниципальных районов: 

1. Принять меры по приведению в соответствии с требованиями законодательства 

организационно-правовой формы МФЦ. 

 

Исполнительному комитету муниципального образования г. Казани 

совместно с МФЦ г. Казани, Министерством экономики Республики Татарстан, 

Уполномоченным МФЦ, Управлением Росреестра по Республике Татарстан: 

1. Проработать вопрос размещения МФЦ в Вахитовском, Московском, Ново-

Савиновском и Приволжском районах г. Казани с нормативным количеством окон в 

этих МФЦ. 

 

Министерству экономики Республики Татарстан совместно с 

Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Татарстан: 

1. Рассмотреть варианты обеспечения поступления в бюджет Республики 

Татарстан 50% от суммы государственной пошлины за совершение федеральными 

органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи 

заявления и (или) документов, необходимых для их совершения в МФЦ, в том числе 

возможность перераспределения штатной численности государственных и 

муниципальных органов, в состав МФЦ.   

2. Организовать обучение сотрудников МФЦ на базе ВУЗов с приглашением 

представителей государственных органов, прием документов для которых 

осуществляют универсальные специалисты МФЦ, в том числе по вопросам 

особенностей предоставления государственных и муниципальных услуг, 

использования информационных технологий, разработать необходимые методические 

документы. 

3. Допускать к универсальным рабочим местам специалистов после прохождения 

соответствующего обучения, рассмотреть варианты внедрения практики 

предварительного согласования с Уполномоченным МФЦ кандидатур на должности 

руководителей МФЦ. 

4. Обеспечить утверждение регламентов работы по всем МФЦ. 

5. Принять меры по использованию пустующих помещений МФЦ. 
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По системе внутреннего контроля за деятельностью многофункциональных 

центров: 

Министерству экономики Республики Татарстан совместно с 

Многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Татарстан: 

1. Утвердить правовым актом Республики Татарстан порядок представления 

отчетности многофункциональными центрами в Уполномоченный МФЦ, в том числе 

позволяющий отслеживать полноту предоставления государственных и 

муниципальных услуг из рекомендованного перечня, соблюдения сроков 

предоставления услуг. Для этих целей рассмотреть возможность внедрения 

информационных технологий. 

2. Определить единые требования к отчетности МФЦ, размещаемой на Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан. 

3. Утвердить порядок осуществления мониторинга соблюдения рекомендованных 

нормативов затрат на организацию централизованного предоставления 

государственных (муниципальных) услуг на базе МФЦ. 

4. Разработать методику осуществления мониторинга качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, включающую 

типовые анкеты для проведения МФЦ соответствующих социологических 

исследований. 

5. Внедрить в практику проведение опросов населения с применением 

информационных технологий. 

На страницах многофункциональных центров на Портале муниципальных 

образований Республики Татарстан предусмотреть возможность посетителям 

оценивать качество и доступность предоставляемых на базе МФЦ государственных и 

муниципальных услуг.  

В рамках проводимых социологических исследований использовать также такой 

способ как направление анкет на электронные адресы, указанные в заявлениях. 

6. Разработать для МФЦ методические рекомендации по ведению книги жалоб и 

предложений, учитывающие форму и способ ее ведения, процесс рассмотрения жалоб 

и принятие мер по их реализации, а также предоставление информации в 

Уполномоченный МФЦ, систематизации результатов рассмотрения таких жалоб. 

7. В установленном порядке внести в Кодекс Республики Татарстан об 

административных правонарушениях изменения, предусматривающие установление 

административной ответственности должностных лиц за нарушение установленного 

порядка предоставления государственных и муниципальных услуг. 

8. Провести с вновь созданными МФЦ профилактическую работу по 

предупреждению нарушений требований законодательства Российской Федерации 

в области персональных данных. 

9. Разместить на странице Уполномоченного центра в сети Интернет контактную 

информацию, устав учреждения. 

10. Создать на порталах МФЦ сервис «Задать вопрос Директору МФЦ». 

 

Главному модератору Государственной информационной системы 

Республики Татарстан «Народный контроль» - Уполномоченный по правам 

человека в Республике Татарстан: 

garantf1://8040714.100/
http://16.rsoc.ru/directions/p4153/
http://16.rsoc.ru/directions/p4153/
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1. В ГИС «Народный контроль» в перечне «Категорий» предусмотреть 

«многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг».  

 

Общие сведения о проведении аудита эффективности 

 

Основание проведения аудита эффективности: статьи 2, 13 Закона Республики 

Татарстан от 07.06.2004 № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики Татарстан», пункт 

2.2 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2014 год. 

Настоящее контрольное мероприятие проведено в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проведению аудита эффективности использования 

государственных (муниципальных) средств, выделенных на создание и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, одобренных Экспертным советом (протокол № 1 от 28 февраля 2014 г.). 

Цели аудита эффективности: 

1) Определить эффективность использования бюджетных средств, выделенных на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт многофункциональных центров; 

2) Оценить уровень качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров; 

3) Определить степень и результативность внедрения в деятельность 

многофункциональных центров информационных технологий; 

4) Определить эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на 

содержание многофункциональных центров; 

5) Определить степень надежности систем внутреннего контроля за 

предоставлением на базе многофункциональных центров государственных и 

муниципальных услуг, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 

государственного (муниципального) имущества. 

Предмет аудита эффективности: деятельность государственных 

(муниципальных) органов, уполномоченных учреждений, организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, нормативные правовые 

акты, бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность, соглашения, 

контракты, договоры, первичные финансово-хозяйственные и иные документы. 

В ходе проведения аудита рассматривалось планирование и использование 

бюджетных средств, результаты использования бюджетных средств, степень решения 

поставленных социально-экономических задач и выполнения функций, возложенных 

на государственные (муниципальные) органы, уполномоченные учреждения, 

организации. 

Объектами аудита эффективности: 

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан; 

- Министерство информатизации и связи Республики Татарстан; 

- Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан; 

- Министерство экономики Республики Татарстан; 

- Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан; 

- уполномоченные органы местного самоуправления (выборочно); 

- многофункциональные центры (выборочно); 

- при необходимости, прочие учреждения и организации. 
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В ходе аудита эффективности использовались результаты социологических 

исследований, проведенных Счетной палатой Республики Татарстан (анкетированием 

охвачено 275 пользователей услуг МФЦ, проведен опрос руководителей 32 МФЦ), 

Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу 

(анкетированием охвачено 300 человек), информация, размещенная на специальном 

общероссийском информационном ресурсе в сети Интернет (мфц.рф), Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан. 

Проверяемый период: 2011-2013 годы и истекший период 2014 года. 

Сроки проведения аудита эффективности: февраль–сентябрь 2014 года. 

Состав рабочей группы Счетной палаты Республики Татарстан 

по проведению аудита эффективности: 

Аудитор А.Р. Валеев, 

Главный инспектор Р.Р. Вафин, 

Главный инспектор А.Р. Зарипов, 

Главный инспектор Д.Н. Титов, 

Главный инспектор В.И. Усач, 

Главный инспектор Т.Н. Хайруллин. 
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Приложение 1.1 
Информация о выделении бюджетных средств 
на создание и развитие МФЦ за 2010-2013 годы 

№ 

п/п 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Выделено бюджетных средств (тыс. рублей) 

ВСЕГО 
Капитальный 

ремонт зданий 

Приобретение 

офисной мебели 

Строительство и 

приобретение зданий и 

прочие расходы 

(проектно-

изыскательские работы) 

1 Агрызский 2 841,4 2803,0 38,44 - 

2 Азнакаевский 6 373,2 6330,0 43,24 - 

3 Аксубаевский 25 175,7 - 175,71 25 000,0 

4 Актанышский 7 930,8 7 893,5 37,3 - 

5 Алексеевский  11 355,8 11 134,31 221,48 - 

6 Алькеевский 7 815,1 7 749,0 66,09 - 

7 Альметьевский  4 924,0 4 657,96 266,03 - 

8 Апастовский 6 181,9 6 128,89 53,0 - 

9 Арский  8 920,7 8 900,0 20,65 - 

10 Атнинский 15 736,6 - 167,57 15 569,06 

11 Бавлинский 17 118,5 17 006,59 111,89 - 

12 Балтасинский 9 403,0 9 403,0 - - 

13 Бугульминский  28 996,4 28 914,0 82,4 - 

14 Буинский  22 333,2 - 33,24 22 300,0 

15 Верхнеуслонский  6 164,1 6 060,0 104,11 - 

16 Высокогорский  36 556,4 - 256,36 36 300,0 

17 Дрожжановский  27 097,5 27 000,0 97,54 - 

18 Елабужский 10 685,1 3 820,0 85,05 6 780,0 

19 Заинский 18 880,0 18 852,0 28,04 - 

20 Зеленодольский  22 998,9 22 867,51 131,36 - 

21 Кайбицкий 1 563,3 1 521,5 41,77 - 

22 Камско-Устьинский 8 153,1 8 120,0 33,13 - 

23 Кукморский 11 261,3 11 156,7 104,63 - 

24 Лаишевский  7 926,0 7 880,0 46,0 - 

25 Лениногорский 11 518,7 11 377,78 140,95 - 

26 Мамадышский 13 009,9 12 900,0 109,92 - 

27 Менделеевский  16 641,4 16 512,0 129,4 - 

28 Мензелинский 81,6 - 81,6 - 

29 Муслюмовский 5 537,0 5 500,0 37,0 - 

30 Нижнекамский  54 320,4 54 169,66 150,77 - 

31 Новошешминский 6 022,7 5 962,0 60,71 - 

32 Нурлатский 9 209,9 9 160,0 49,86 - 

33 Пестречинский  7 497,3 7 461,0 36,26 - 

34 Рыбно-Слободский 1 531,8 1 400,0 131,75 - 

35 Сабинский  36,2 - 36,22 - 

36 Сармановский  13 517,9 13 480,0 37,9 - 

37 Спасский  25 229,2 - 229,18 25 000,0 

38 Тетюшский 5 534,9 4 725,0 109,92 700,0 
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39 Тукаевский 15 197,2 15 020,74 176,43 - 

40 Тюлячинский 4 782,1 4 710,0 72,07 - 

41 Черемшанский 121,8 - 121,77 - 

42 Чистопольский  122,6 - 122,55 - 

43 Ютазинский 5 152,1 5 130,0 22,1 - 

44 Набережные Челны 25 718,6 25 320,0 398,64 - 

45 Казань 40 221,0 40 221,0 - - 

46 Прочие (монтаж и 

пуско-наладка 

волоконно-

оптических линий 

связи) 

3 578,3 - - 3 578,3 

 ИТОГО 590 974,5 451247,1 4 500,0 135227,4 
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Приложение 2.1 

Сведения о приеме документов и заявителей универсальными 

специалистами МФЦ (по состоянию на 1.10.2014) 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
района (округа)/МФЦ 

Прием документов и заявителей 
универсальными специалистами МФЦ 

Выход сотрудников 
органов власти 

1 Азнакаевский/МБУ да да 

2 Актанышский/МБУ да да   

3 Алексеевский/МБУ да да 

4 Бавлинский/МБУ да да 

5 Бугульминский/МБУ да да 

6 Высокогорский/МБУ да да 

7 Елабужский/МБУ да да 

8 Заинский/МБУ да да 

9 Зеленодольский/МБУ да да 

10 Кайбицкий/МБУ да да 

11 Лаишевский/МБУ да да 

12 Лениногорский/МУП да да 

13 Мамадышский/МБУ да да 

14 Менделеевский/МАУ да да 

15 Мензелинский/МБУ  да да 

16 Нижнекамский/МБУ да да 

17 Нурлатский/МАУ да да 

18 Пестречинский/МУП да да 

19 Сармановский/МБУ да да 

20 Тетюшский/МБУ да да 

21 Тукаевский/МБУ да да 

22 Тюлячинский/МБУ да да 

23 г. Набережные Челны/МБУ да да 

24 Дрожжановский/МБУ да да 

25 Агрызский/МБУ нет да 

26 Альметьевский/МБУ нет да 

27 Апастовский/МБУ нет да 

28 Арский нет да 

29 Балтасинский/МБУ нет да 

30 пгт. Камские Поляны/МАУ нет да 

31 Камско-Устьинский нет да 

32 Кукморский/МБУ нет да 

33 Муслюмовский/МБУ нет да 

34 Новошешминский/МБУ нет да 

35 Рыбно-Слободский нет да 

36 Сабинский нет да 

37 Спасский нет да 

38 Черемшанский/МБУ нет да 

39 Чистопольский/МБУ нет да 

40  Ютазинский/МБУ нет да 

41 Аксубаевский нет да 
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42 Алькеевский/МБУ  нет да 

43 Буинский нет да 

44 Верхнеуслонский нет да 

45 Атнинский нет нет 
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Приложение 2.2 

Сведения о количестве  услуг, оказанных в МФЦ сотрудниками МФЦ  

и специалистами органов власти в соответствии с графиком за первое полугодие 2014 года 
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1 Агрызский 1502 3194 68 119 11 53 68 171 256 0 0 39 86 5567 

2 Азнакаевский 748 841 49 167 55 41 228 487 1485 148 0 252 1796 6297 

3 Аксубаевский 912 2064 87 101 7 43 87 192 561 63 0 16 88 4221 

4 Актанышский 1080 2331 150 83 40 109 96 146 261 8 4 72 713 5093 

5 Алексеевский 1038 2596 107 72 17 24 89 210 118 3 7 0 0 4281 

6 Алькеевский 1436 44 45 86 139 75 112 141 290 117 83 76 0 2644 

7 Альметьевский 5935 15757 3 84 0 9 10 327 26 192 0 0 0 22343 

8 Апастовский 734 2385 12 56 4 18 12 75 89 0 0 1 0 3386 

9 Арский 1240 3581 40 154 48 82 72 124 163 50 1 159 1999 7713 

10 Атнинский 33 136 2 3 0 3 0 4 19 2 0 0 0 202 

11 Бавлинский 5154 2855 25 68 7 35 36 41 158 15 0 0 809 9203 

12 Балтасинский 1039 2379 76 123 18 61 63 113 79 22 0 4 43 4074 

13 Бугульминский 4170 6577 37 27 26 20 36 68 111 44 0 0 92 11208 

14 Буинский 1602 5623 18 126 7 27 61 315 477 11 0 0 0 8267 

15 Верхнеуслонский 1763 4045 7 36 0 4 5 92 278 58 0 0 0 6290 

16 Высокогорский 3469 4127 77 138 28 97 76 507 2414 148 93 386 3583 19420 

17 Дрожжановский 1616 1105 9 67 0 134 61 78 168 0 0 154 850 4242 

18 Елабужский 65 1167 137 341 180 297 403 154 366 145 0 68 1403 4726 

19 Заинский 2911 4485 65 270 40 56 135 191 198 104 0 0 119 8586 

20 Зеленодольский 7698 13372 26 241 26 33 37 243 707 358 6 331 1689 24767 

21 Кайбицкий 726 1196 5 42 0 15 18 22 82 7 0 0 0 2113 

22 Камско-

Устьинский 

491 1623 22 55 3 49 54 166 152 0 0 53 443 3111 

23 Кукморский 1646 5508 19 189 37 110 54 148 161 0 0 0 0 7862 

24 г. Наб. Челны 11849 29747 109 539 15 142 119 7 47 85 0 0 910 43569 

25 Нижнекамский 37734 31073 634 813 189 1628 644 1010 1258 1296 0 660 8046 84985 

26 пгт Камские 

Поляны 

764 1013 86 593 471 110 1093 14 206 6 0 55 2922 7333 

27 Лениногорский 2235 6205 27 136 12 5 37 44 7 0 0 23 116 8847 

28 Лаишевский 0 951 25 180 41 50 89 287 684 45 0 40 394 2786 

29 Мамадышский 2460 3113 108 157 41 70 48 211 380 8 30 64 186 6876 

30 Менделеевский 1021 2490 169 982 4 31 16 208 1095 0 3 346 1674 8039 

31 Мензелинский 622 2122 31 12 0 0 0 28 87 0 0 0 0 2902 

32 Муслюмовский 828 1905 43 183 18 12 30 168 121 0 0 0 0 3308 

33 Новошешминский 1049 1470 41 115 1 15 20 62 43 0 0 0 0 2816 

34 Нурлатский 90 224 25 237 0 6 10 548 1784 72 0 244 2278 5518 

35 Пестречинский 2473 6297 19 135 0 21 74 442 1110 0 0 6 55 10632 
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36 Рыбно-

Слободский 

58 216 33 126 13 41 34 18 80 0 0 0 0 619 

37 Сабинский 490 678 14 78 2 8 129 254 240 0 0 68 246 2207 

38 Сармановский 7 117 129 275 141 168 329 281 270 8 6 148 779 2658 

39 Спасский 1625 1722 36 68 0 38 41 178 120 6 0 26 272 4132 

40 Тетюшский 1206 2558 57 137 35 74 50 228 610 14 0 48 233 5250 

41 Тукаевский 367 1882 28 161 4 25 93 132 826 25 3 0 12 3558 

42 Тюлячинский 14 125 77 64 54 90 122 94 98 0 7 33 126 904 

43 Черемшанский 1101 4326 52 116 7 11 74 186 256 3 0 8 28 6168 

44 Чистопольский 2409 5724 37 112 25 13 101 29 34 30 0 0 115 8629 

45 Ютазинский 1248 2592 15 93 0 0 0 24 33 3 0 0 2 4010 

 Итого  116702 197828 2880 7962 1766 3953 4966 8458 18008 3096 243 3392 32107 401362 
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Приложение 2.3 

Сведения о видах государственных и муниципальных услуг,  

предоставляемых на базе МФЦ* 

№ п/п Наименование услуг 
Кол-во 

МФЦ 

Услуги территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Татарстан 

1 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21 

2 Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 
20 

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан 

3 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 21 

4 Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 21 

Управление Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан 

5 Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, старого образца 

24 

6 Прием документов о регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания в пределах 

Российской Федерации 

24 

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан 

7 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения 7 

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 

8 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 

20 

9 Прием запроса на предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН и выдача 

запрашиваемых сведений или справки об отсутствии сведений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН либо справки 

об отсутствии возможности определить лицо, о котором запрашиваются сведения 

4 

10 Выдача платежных документов на уплату задолженности транспортного налога, налога на имущество 

физических лиц и земельного налога (форма № ПД налог) 

5 

11 Прием запроса на предоставление справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам 4 

12 Информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и 

сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты 

налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также предоставлению форм 

налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению порядка их заполнения с учетом статьи 102 

Налогового кодекса Российской Федерации 

8 

13 Прием запроса на проведение сверки расчетов с налогоплательщиками 4 

14 Прием запроса на предоставление справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов 

4 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Татарстан 

15 Информирование физических и юридических лиц относительно осуществляемых Роспотребнадзором 

юридически значимых действиях, а также порядке, способах и условиях получения государственных 

услуг, необходимых для осуществления юридически значимых действий 

- 

16 Предоставление информации о структуре, функциях и полномочиях Роспотребнадзора, а также об 

учреждениях, обеспечивающих деятельность по осуществлению государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, в том числе: адрес фактического нахождения, телефон, адрес сайта в 

сети Интернет, электронная почта; телефон «горячей линии»; режим работы и часы приема; о 

деятельности «общественной приемной» 

- 
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17 Консультирование по вопросам защиты прав потребителей - 

18 Прием и регистрация обращений граждан, представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей и потребительского рынка, деятельности органов и организаций Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

- 

19 Оказание помощи в подготовке заявлений, претензий, исковых заявлений и иных документов, 

связанных с защитой прав потребителей, а также прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду 

- 

20 Консультирование по вопросам формирования пакета документов для целей государственной 

регистрации продукции. В том числе о формах документов и требованиях, предъявляемых к этим 

документам, порядке проведения государственной регистрации 

- 

21 Консультирование по вопросам формирования пакета документов для получения лицензии на 

деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний и лицензии на 

деятельность с источниками ионизирующего излучения. В том числе, информирование о порядке 

лицензирования деятельности, об обязательных требованиях к лицензируемым видам деятельности, о 

формах заявлений и документах, которые представляются для получения (переоформления) лицензии, 

о порядке проведения лицензионного контроля, правах и обязанностях соискателя лицензии, 

лицензиатов и лицензирующих органов 

- 

22 Информирование о порядке выдачи медицинских книжек, санитарных паспортов на автотранспорт, 

гигиеническом обучении 

- 

23 Информирование о товарах, на которые должны быть оформлены санитарно-эпидемиологические 

заключения или свидетельства о государственной регистрации при таможенном оформлении 

- 

24 Консультирование по вопросам получения санитарно-эпидемиологических заключений. В том числе 

информирование о порядке проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз для целей выдачи 

санитарно-эпидемиологических заключений, а также о юридически значимых действиях и о 

государственных услугах, оказываемых на платной и бесплатной основе, размер государственных 

пошлин, установленных за оказание юридически значимых действий, ценах на услуги, оказываемых за 

плату; 

- 

25 Предоставление копий документов, выдаваемых Управлением Роспотребнадзора по субъекту 

Российской Федерации, в том числе лицензий, санитарно-эпидемиологических заключений, выписок из 

реестров 

- 

26 Информирование о необходимости и сроках проведения вакцинации - 

27 Информирование о перечне стран, неблагополучных по инфекционным болезням имеющих 

международное значение в соответствии с международными медико-санитарными правилами (ММСП 

2005) и Санитарными правилами «Санитарная охрана территории Российской Федерации» № 3.4.2318-

08; 

- 

28 Обеспечение информационного обмена данными между Управлением Роспотребнадзора по субъекту 

Российской Федерации, органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг. 

- 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан 

29 Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и 

выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

26 

30 Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала 24 

31 Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора 

социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг 

23 

32 Прием заявлений от застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей 

компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд 

Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда для передачи им средств 

пенсионных накоплений 

19 

33 Прием заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 

пенсии 

21 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан 

34 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в 

отношении физических и юридических лиц 

14 
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Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан 

35 Прием отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно вступившими в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (форма 4а ФСС РФ) 

25 

36 Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4 ФСС РФ) 

26 

37 Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

23 

38 Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать 

страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора 

22 

39 Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших 

трудовой договор с работником 

22 

40 Регистрация и снятие с регистрационного учета юридических лиц по месту нахождения обособленных 

подразделений 

23 

41 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае прекращения деятельности 

страхователем на день обращения застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за 

ребенком либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью 

денежных средств на его счете в кредитной организации и применением очередности списания 

денежных средств со счета 

22 

42 Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекращения деятельности 

страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по беременности и родам либо в 

случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на 

его счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета 

22 

43 Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае прекращения деятельности 

страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по временной 

нетрудоспособности либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с 

недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применением 

очередности списания денежных средств со счета 

21 

44 Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской 

Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 

порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых 

взносов, полномочиях Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальных 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации и их должностных лиц, а также о 

предоставлении форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснении 

порядка их заполнения 

27 

45 Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления) страховых 

взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты 

(перечисления) страховых взносов 

24 

46 Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в вышестоящий орган контроля за 

уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному лицу 

19 

Услуги органов исполнительной власти Республики Татарстан 

Государственная инспекция труда в Республике Татарстан 

47 Информирование и консультирование работников и работодателей по вопросам соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права 

10 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

48 Информирование о ситуации на рынке труда в Республике Татарстан 4 

Управление записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан 

49 Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния 28 

50 Прием заявления о заключении брака 26 
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51 Прием заявления о расторжении брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не 

достигших совершеннолетия 

26 

Услуги органов местного самоуправления 

52 Постановка на учет и выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья по программе «Обеспечение жильем молодых семей в 

Республике Татарстан» 

21 

53 Постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки в 

Республике Татарстан 

27 

54 Постановка на учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях 23 

55 Постановка на учет и выдача Государственного жилищного сертификата гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам 

15 

56 Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и выдача 

Государственного жилищного сертификата на выделение субсидии на приобретение жилья 

вынужденным переселенцам 

16 

57 Выдача разрешения на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения 26 

58 Оформление документов при передаче жилых помещений в собственность граждан 20 

59 Предоставление жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, гражданину по 

договору социального найма 

20 

60 Оформление документов по обмену жилых помещений, предоставленных по договору социального 

найма 

16 

61 Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

21 

62 Выдача разрешения на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 

28 

63 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 30 

64 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 27 

65 Согласование границ земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования, с целью постановки на кадастровый учет 

21 

66 Согласование акта выбора земельного участка 24 

67 Выдача ордера на производство земляных работ 26 

68 Выдача разрешения на установку рекламной конструкции 20 

69 Выдача разрешения на использование объекта незавершенного строительства 20 

70 Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка 21 

71 Присвоение (изменение, уточнение, аннулирование) адреса объекту недвижимости 20 

72 
Согласование строительства балкона (лоджии) в квартире, расположенной на первом этаже 

многоквартирного жилого дома 

16 

73 Согласование схемы трасс инженерных сетей и коммуникаций 17 

74 Оформление охранного обязательства собственникам и пользователям на объект культурного 

наследия местного (муниципального) значения 

8 

75 Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи и рассмотрение уведомления о проведении 

муниципальной стимулирующей лотереи 

5 

76 Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

4 

77 Выдача разрешения на право организации розничного рынка 6 

78 Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников 10 

79 Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по 

маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах 

муниципального образования 

7 

80 Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог 

7 
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81 Оформление (закрепление) муниципального имущества на праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями, муниципальными казенными предприятиями и на праве 

хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями 

15 

82 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 26 

83 Образование (формирование) земельного участка 19 

84 Принятие решения о выкупе земельного участка 21 

85 Предоставление земельного участка в собственность бесплатно религиозным организациям как 

собственникам здания (строения, сооружения) религиозного и благотворительного назначения, 

расположенного на этом земельном участке 

24 

86 Предоставление земельного участка в безвозмездное срочное пользование религиозным организациям 

на срок строительства зданий (строений, сооружений) религиозного и благотворительного назначения 

21 

87 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, за выкуп в собственность собственникам здания (строения, сооружения), 

расположенного на этом земельном участке 

29 

88 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду собственникам здания, расположенного на этом земельном участке 

27 

89 Предоставление гражданам в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в муниципальной собственности 

21 

90 Предоставление юридическим лицам в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в муниципальной собственности 

21 

91 Предоставление земельного участка в безвозмездное срочное пользование религиозным организациям 

на срок безвозмездного пользования зданиями, строениями, сооружениями религиозного и 

благотворительного назначения, расположенными на этом земельном участке 

22 

92 Предоставление земельного участка в собственность для строительства из земель населенных пунктов 26 

93 Предоставление земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства 

из земель населенных пунктов 

29 

94 Предоставление земельного участка в аренду из земель сельскохозяйственного назначения для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

22 

95 Предоставление земель сельскохозяйственного назначения в аренду для ведения личного подсобного 

хозяйства 

24 

96 Предоставление земель сельскохозяйственного назначения в аренду для производства 

сельскохозяйственной продукции 

21 

97 Предоставление земель сельскохозяйственного назначения в аренду для ведения садоводства 22 

98 Предоставление земель сельскохозяйственного назначения в аренду для ведения огородничества 22 

99 Предоставление земель сельскохозяйственного назначения в аренду для ведения дачного 

строительства 

23 

100 Согласование перевода земельного участка из одной категории в другую категорию земель 22 

101 Выдача постановления Исполнительного комитета о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком 

20 

102 Предоставление земельного участка гражданам в собственность из земель сельскохозяйственного 

назначения 

22 

103 Выдача выписки из реестра муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества 17 

104 
Внесение изменений в условия договора аренды земельного участка посредством составления 

дополнительного соглашения 

23 

105 Предоставление земельного участка в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли 20 

106 Предоставление земельного участка в аренду для стоянок автомобильного транспорта 22 

107 Предоставление земельного участка в аренду для благоустройства территории 21 

108 Предоставление земельного участка в аренду для установки металлических гаражей 22 

109 Предоставление земельного участка юридическим лицам в собственность из земель 

сельскохозяйственного назначения 

19 

110 Предоставление земельного участка в аренду для несвязанных со строительством целей (размещение 

лодочных станций, каркасных конструкций, модулей, открытых складов для складирования грунта, 

нерудных материалов, размещение рекламных щитов и т.п.) 

21 
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111 Выдача разрешения на поиск клада на земельных участках, являющихся муниципальной 

собственностью 

12 

112 Предоставление муниципальных преференций 4 

113 Свидетельствование верности копий документов и выписок из них 5 

114 Удостоверение завещаний и доверенностей 4 

115 Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов 12 

116 Выдача архивных документов пользователю для работы в читальном зале муниципального архива 6 

117 Оказание юридическим лицам методической и практической помощи в работе архивов и по 

организации документов в делопроизводстве 

5 

118 Консультирование по вопросам местонахождения архивных документов 11 

119 Прием документов по личному составу ликвидируемых организаций на хранение в муниципальный 

архив 

5 

120 Включение в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием 

социальных выплат, и выдача свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности 

13 

121 Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 

12 

122 Включение в списки граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков в 

соответствии со статьей 32.1 Земельного кодекса Республики Татарстан, и предоставление гражданам 

земельных участков в долевую собственность бесплатно 

15 

123 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

8 

124 Передача в аренду муниципального имущества казны 9 

125 Предоставление земельного участка в аренду для проведения изыскательских работ 12 

126 Предоставление сформированного земельного участка в аренду для жилищного строительства из 

земель, находящихся в муниципальной собственности 

17 

127 Заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды, в договор 

оперативного управления, безвозмездного пользования, хозяйственного ведения муниципального 

имущества 

15 

128 Предоставление права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) 15 

129 Согласование передачи прав и обязанностей арендатора земельного участка по договору аренды 

земельного участка третьему лицу 

14 

130 Принятие ранее приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность 10 

131 Предоставление земель сельскохозяйственного назначения для сенокошения и выпаса скота 16 

132 Предоставление в аренду муниципального имущества, входящего в реестр муниципальной 

собственности 

12 

133 Изменение вида условно разрешенного использования земельного участка 19 

134 Бесплатное предоставление земельного участка гражданину, являющемуся членом садоводческого, 

огороднического, дачного некоммерческого объединения граждан 

13 

135 Выдача выписки из Генерального плана поселения 10 

136 Передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

7 

137 Предоставление земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в собственность 

арендатору при надлежащем его использовании в течение трех лет 

17 

138 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно для осуществления жилищного строительства в системе 

социальной ипотеки 

13 

139 Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования садоводческого, 

огороднического, дачного некоммерческого объединения граждан 

14 

140 Предоставление гражданам жилых помещений по договорам найма служебного жилого помещения 9 

141 Передача в безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального образования без 

проведения торгов 

12 

142 Заключение договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом по результатам 

торгов на право заключения такого договора 

12 
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143 Принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта 12 

144 Формирование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования и 

расположенных на территории муниципального образования, с целью их реализации с аукционных 

торгов 

11 

145 Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 9 

146 Предоставление земельного участка в аренду для строительства из земель населенных пунктов 21 

147 Предоставление земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства из 

земель населенного пункта 

22 

148 Предоставление в аренду земельных участков на конкурсной (аукционной) основе 12 

149 Бесплатное предоставление земельных участков в собственность многодетным семьям 17 

150 Расторжение действующего договора аренды земельного участка 20 

151 Выдача разрешения на передачу земельного участка в субаренду 12 

152 Расторжение действующего договора аренды муниципального имущества 14 

Услуги дополнительные (сопутствующие), оказываемым МФЦ 

или привлекаемыми ими сторонними организациями 

153 Предоставление технического паспорта жилого помещения, поэтажного плана 10 

154 Подготовка и оформление проекта переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) 

помещения 

7 

155 Предоставление выписки из реестра о зарегистрированных правах до 01.01.2000 9 

156 Подготовка и оформление технического, межевого плана, акта обследования 10 

157 Услуги банкомата 16 

158 Нотариальные услуги 4 

159 Копировальные, множительные услуги 16 

160 Услуги местной, внутризоновой сети связи общего пользования 4 

161 Услуги доступа к справочным правовым системам 7 

162 Услуги отделения банка 9 

163 Подготовка проектов гражданско-правовых договоров 11 

164 Оформление налоговых деклараций 8 

165 Услуги доступа к терминалу (инфомату) для получения государственных услуг в электронном виде в 

режиме самообслуживания 

7 

166 Услуги доступа на Портал государственных и муниципальных услуг с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10 

167 Иные услуги, необходимые для получения государственных (муниципальных) услуг на базе 

многофункционального центра (указать) 
6 

 

* По результатам проведенного анализа деятельности 37 МФЦ по состоянию на 31.03.2014 
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Приложение 2.4 

Сведения о количестве окон в МФЦ* 

* По состоянию на 31.03.2014 в части МФЦ, созданных в форме юридических лиц 

**без учета приема в кабинетах 

 

№ 

п/п 
Наименование МФЦ 

Количество 

окон, всего 

В том числе 

Окон, в которых взаимодействие с 

заявителем осуществляется 

«универсальными» специалистами 

МФЦ (операторами МФЦ) 

Окон, в которых 

организованы удаленные 

рабочие места для 

сотрудников власти 

1 Агрызский 8 2 6 

2 Азнакаевский 21 12 9 

3 Актанышский 8 4 4 

4 Алексеевский 6 2 4 

5 Апастовский 6 2 4 

6 Бавлинский 11 5 6 

7 Балтасинский 7 2 5 

8 Бугульминский 11 3 8 

9 Высокогорский 14 3 11 

10 Дрожжановский 5 2 3 

11 Елабужский 10 10 - 

12 Заинский 16 9 7 

13 Зеленодольский 17 5 12 

14 Кайбицкий 4 1 3 

15 пгт. Кам.Поляны 21 19 2 

16 Кукморский 10 5 5 

17 Лаишевский 5 5 - 

18 Лениногорский 10 3 7 

19 Мамадышский 6 3 3 

20 Менделеевский 6 3 3 

21 Муслюмовский 6 2 4 

22 Нижнекамский 47 27 20 

23 Новошешминский 4 2 2 

24 Нурлатский 7 7 - 

25 Пестречинский 8 4 4 

26 Сармановский 13 13 - 

27 Тетюшский 6 1 5 

28 Тукаевский 2 2 - 

29 Тюлячинский 2 2 - 

30 Черемшанский 8 5 3 

31 Чистопольский 9 2 7 

32 Ютазинский 5 1 4 

  319 168 151 
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Приложение 2.5 

Сведения о расположении в зданиях МФЦ  

государственных и муниципальных органов, уполномоченных организаций 

№ 

п/п 

Муниципальный район 

(городской округ) 

В здании, где располагается МФЦ, находятся: 

Росреестр 
Кадастровая 

палата 

Муниципальные 

органы по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

БТИ 
Прочие органы, 

организации 

1 Агрызский + + - - + 

2 Азнакаевский - - - + + 

3 Аксубаевский + + + + + 

4 Актанышский + + - + - 

5 Алексеевский + + + - + 

6 Алькеевский + + + + + 

7 Альметьевский + + - + + 

8 Апастовский + + - + + 

9 Арский + + - + + 

10 Атнинский      

11 Бавлинский + + - - - 

12 Балтасинский + + - + - 

13 Бугульминский - - - + + 

14 Буинский + + + + + 

15 Верхнеуслонский + - - - - 

16 Высокогорский + + + + + 

17 Дрожжановский + + + + + 

18 Елабужский - - - + + 

19 Заинский + + + + - 

20 Зеленодольский + + - + + 

21 Кайбицкий + + - - - 

22 пгт. Камские Поляны + - + + + 

23 Камско-Устьинский + + + - - 

24 Кукморский + + - + + 

25 Лаишевский - - + - - 

26 Лениногорский + + + - + 

27 Мамадышский + + - + - 

28 Менделеевский + + - + + 

29 Мензелинский + + - - - 

30 Муслюмовский + + - - + 

31 Нижнекамский + - + + + 

32 Новошешминский + + + - - 

33 Нурлатский - - + - + 

34 Пестречинский + + - - + 

35 Рыбно-Слободский + + - - + 

36 Сабинский + + - + + 

37 Сармановский - - - - + 
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38 Спасский + + + + + 

39 Тетюшский + + + + + 

40 Тукаевский + + - + - 

41 Тюлячинский - - - - - 

42 Черемшанский + + + + + 

43 Чистопольский + + - - - 

44 Ютазинский + + - - - 

45 г. Набережные Челны + + - - + 
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Приложение 3.1 

 

Сведения о МФЦ, размещенные на Портале муниципальных образований Республики Татарстан 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального образования / 

МФЦ 

График 

приема 

граждан 

Государственные 

услуги, 

оказываемые в 

МФЦ 

Муниципальные 

услуги, 

оказываемые в 

МФЦ 

Администра-

тивный 

регламент 

МФЦ 

Устав 

МФЦ 

Контактная 

информация 

Отчеты по 

статистике 

оказанных 

услуг в МФЦ 

ИМЕЕТСЯ ССЫЛКА НА МФЦ, СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФЦ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

1 Агрызский муниципальный район / МБУ 

«Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг» 

Агрызского муниципального района РТ 

+ + - - - - - 

2 Бавлинский муниципальный район / МБУ 

«Многофункцио-нальный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг» 

Бавлинского муниципального района 

+ + + - - + + 

3 Бугульминский муниципальный район /МБУ «МФЦ» + + + + - + - 

4 Дрожжановский муниципальный район / 

Многофункциональный центр 

+ + + - - + - 

5 Зеленодольский муниципальный район/ МБУ 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Зеленодольского муниципального района» 

+ + + - - + - 

6 Лаишевский муниципальный район/ 

МБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

+ + + - - + - 

7 Лениногорский муниципальный район/МУП 

«Многофункциональный центр недвижимости» 

+ + + - - + - 

http://bugulma.tatar.ru/rus/index.htm
http://drogganoye.tatar.ru/rus/index.htm
http://zelenodolsk.tatar.ru/rus/index.htm
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№ 

п/п 

Наименование муниципального образования / 

МФЦ 

График 

приема 

граждан 

Государственные 

услуги, 

оказываемые в 

МФЦ 

Муниципальные 

услуги, 

оказываемые в 

МФЦ 

Администра-

тивный 

регламент 

МФЦ 

Устав 

МФЦ 

Контактная 

информация 

Отчеты по 

статистике 

оказанных 

услуг в МФЦ 

8 Муниципальное образование г. Набережные Челны / 

МФЦ 

+ - - - - - - 

9 Новошешминский муниципальный район /  

МБУ «Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг» 

+ + + - - + - 

10 Нурлатский муниципальный район /  

МАУ «МФЦ» 

+ + + - + + - 

11 Спасский муниципальный район / Услуги МФЦ - + + - - - - 

12 Тукаевский муниципальный район / 

Многопрофильный центр 

+ - - - - + - 

13 Тюлячинский муниципальный район /  

МБУ «Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг 

Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан» 

+ + + + + + - 

14 Черемшанский муниципальный район /  

МБУ «Многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг» 

- - - - - + - 

ИМЕЕТСЯ ССЫЛКА НА МФЦ, СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФЦ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

15 Высокогорский муниципальный район/  

МБУ «МФЦ» Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан 

- - - - - - - 

16 Заинский муниципальный район / МБУ 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

- - - - - - - 

ССЫЛКА НА МФЦ ОТСУТСТВУЕТ 

17 Азнакаевский муниципальный район - - - - - - - 

18 Аксубаевский муниципальный район  - - - - - - - 

19 Актанышский муниципальный район  - - - - - - - 

20 Алексеевский муниципальный район  - - - - - - - 

http://cheremshan.tatar.ru/rus/index.htm
http://vysokaya-gora.tatar.ru/rus/index.htm
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№ 

п/п 

Наименование муниципального образования / 

МФЦ 

График 

приема 

граждан 

Государственные 

услуги, 

оказываемые в 

МФЦ 

Муниципальные 

услуги, 

оказываемые в 

МФЦ 

Администра-

тивный 

регламент 

МФЦ 

Устав 

МФЦ 

Контактная 

информация 

Отчеты по 

статистике 

оказанных 

услуг в МФЦ 

21 Алькеевский муниципальный район  - - - - - - - 

22 Альметьевский муниципальный район  - - - - - - - 

23 Апастовский муниципальный район  - - - - - - - 

24 Арский муниципальный район  - - - - - - - 

25 Атнинский муниципальный район  - - - - - - - 

26 Балтасинский муниципальный район  - - - - - - - 

27 Буинский муниципальный район - - - - - - - 

28 Верхнеуслонский муниципальный район - - - - - - - 

29 Елабужский муниципальный район  - - - - - - - 

30 Кайбицкий муниципальный район - - - - - - - 

31  Камско-Устьинский муниципальный район - - - - - - - 

32 Кукморский муниципальный район  - - - - - - - 

33 Мамадышский муниципальный район - - - - - - - 

34 Менделеевский муниципальный район  - - - - - - - 

35 Мензелинский муниципальный район  - - - - - - - 

36 Муслюмовский муниципальный район  - - - - - - - 

37 Нижнекамский муниципальный район  - - - - - - - 

38 Пестречинский муниципальный район - - - - - - - 

39 Рыбно-Cлободский муниципальный район - - - - - - - 

40 Сабинский муниципальный район  - - - - - - - 

41 Сармановский муниципальный район  - - - - - - - 

42 Тетюшский муниципальный район  - - - - - - - 

43 Чистопольский муниципальный район  - - - - - - - 

44 Ютазинский муниципальный район  - - - - - - - 

45 Муниципальное образование г. Казань  - - - - - - - 

http://buinsk.tatar.ru/rus/index.htm
http://verhniy-uslon.tatar.ru/rus/index.htm
http://kaybici.tatar.ru/rus/index.htm
http://kamskoye-ustye.tatar.ru/rus/index.htm
http://kukmor.tatar.ru/rus/index.htm
http://mamadysh.tatar.ru/rus/index.htm
http://pestreci.tatar.ru/rus/index.htm
http://ribnaya-sloboda.tatar.ru/rus/index.htm
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Приложение 4.1 

Сведения о финансировании деятельности МФЦ 

за 2011-2013 годы и I квартал 2014 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование МФЦ района 

Финансирование, тыс. рублей 

Всего 2011 г. 2012 г. 2013 г. I кв.2014 г. 

1 Азнакаевский 7 161,5 2 893,2 1 934,4 2 097,0 236,9 

2 МФЦ пгт. Камские Поляны 5 165,7 1 840,1 1 539,3 1 617,8 168,5 

3 Лениногорский 4 682,6 1 118,8 1 162,0 1 600,1 801,7 

4 Менделеевский 2 603,5 - 1 048,2 1 346,5 208,8 

5 Нурлатский 2 037,2 302,0 219,0 890,9 625,3 

6 Высокогорский 675,1 - - 296,2 378,9 

7 Сармановский 403,6 - - - 403,6 

8 Елабужский 347,1 - - - 347,1 

9 Пестречинский 335,5 - - - 335,5 

10 Лаишевский 332,5 - - - 332,5 

11 Кукморский 317,0 - - - 317,0 

12 Бавлинский 236,0 - - - 236,0 

13 Тюлячинский 138,1 - - - 138,1 

14 Бугульминский 135,1 - - - 135,1 

15 Мамадышский 120,5 - - - 120,5 

16 Актанышский 103,5 - - - 103,5 

17 Тукаевский 101,6 - - - 101,6 

18 Черемшанский 97,3 - - - 97,3 

19 Заинский 74,2 - - - 74,2 

20 Балтасинский 45,4 - - - 45,4 

21 Новошешминский 25,0 - - - 25,0 

Финансирование не выделялось: 

22 Агрызский - - - - - 

23 Алексеевский - - - - - 

24 Апастовский - - - - - 

25 Дрожжановский - - - - - 

26 Зеленодольский - - - - - 

27 Кайбицкий - - - - - 

28 Муслюмовский - - - - - 

29 Нижнекамский - - - - - 

30 Тетюшский - - - - - 

31 Чистопольский - - - - - 

32 Ютазинский - - - - - 

 ИТОГО 25 138,0 6 154,1 5 902,9 7 848,5 5 232,5 
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Приложение 4.2 

Сведения о фактической численности специалистов МФЦ* 

№ 

п/п 
Муниципальный район/городской округ 

Количество специалистов, человек 

Специалисты, 

осуществляющие 

информирование 

(консультирование) 

«Универсальные» 

специалисты 

(операторы МФЦ) 

1 Агрызский - - 

2 Азнакаевский 2 2 

3 Актанышский - 2 

4 Алексеевский  1 1 

5 Апастовский - - 

6 Бавлинский 2 5 

7 Балтасинский 1 1 

8 Бугульминский - 3 

9 Высокогорский  1 2 

10 Дрожжановский 1 2 

11 Елабужский 15 15 

12 Заинский 1 2 

13 Зеленодольский - - 

14 Кайбицкий - - 

15 пгт. Камские Поляны 1 - 

16 Кукморский - 3 

17 Лаишевский 1 4 

18 Лениногорский 3 - 

19 Мамадышский 4 6 

20 Менделеевский  3 3 

21 Муслюмовский 1 - 

22 Нижнекамский  4 4 

23 Новошешминский 1 - 

24 Нурлатский 1 7 

25 Пестречинский 4 - 

26 Сармановский - 3 

27 Тетюшский 1 1 

28 Тукаевский 2 1 

29 Тюлячинский 1 - 

30 Черемшанский 1 - 

31 Чистопольский - - 

32 Ютазинский - - 

 ИТОГО 52 67 

 

* В части МФЦ, созданных в форме юридических лиц по состоянию на 31.03.2014. 
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Приложение 4.3 

Сведения о штатной и фактической численности 

универсальных специалистов МФЦ* 

№ 

п/п 

Наименование 

МФЦ 

Сведения о штатной/фактической численности 

универсальных специалистов МФЦ,  

по состоянию на: 

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.07.2014 

1 Азнакаевский 6/4 6/4 6/4 6/4 

2 Актанышский - - 5/1 5/3 

3 Алексеевский 2/- 2/- 2/- 2/1 

4 Бавлинский - - - 7/5 

5 Бугульминский - 1 1 6/3 

6 Высокогорский - 2/2 2/2 2/2 

7 Дрожжановский 2/- 2/- 2/- 2/2 

8 Елабужский - - 14/- 14/10 

9 Заинский - - - 5/4 

10 Зеленодольский - - 6/- 6/3 

11 Кайбицкий - - - 2/1 

12 Кукморский - - 7/4 7/4 

13 Лаишевский - - - 6/3 

14 Лениногорский 8/5 8/3 8/8 8/8 

15 Мамадышский - - 3/2 3/2 

16 Менделеевский 4/1 6/3 6/3 8/5 

17 Муслюмовский - - - 5/4 

18 г.Наб.Челны - - - 2/1 

19 Нурлатский 7/3 7/3 7/3 7/7 

20 Пестречинский - - 3/3 3/3 

21 Сармановский - - 13/3 13/3 

22 Тукаевский - - - 7/2 

23 Тюлячинский - - - 7/2 

24 Агрызский - - - 1/- 

25 Балтасинский - - 2/- 2/- 

26 Нижнекамский - - - 11/- 

27 Тетюшский - - - 2/- 

28 Апастовский - - - - 

29 
пгт. Камские 

Поляны 

- - - - 

30 Новошешминский - - - - 
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31 Черемшанский - - - - 

32 Чистопольский - - - - 

33 Ютазинский - - - - 

 ИТОГО 29/13 34/16 87/34 149/82 

* В части МФЦ, созданных в форме юридических лиц по состоянию на 31.03.2014. 
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Приложение 4.4 

Сведения о собственниках зданий МФЦ 

№ 

п/п 

Муниципальный район 

(городской округ) 
Собственность Правовой режим пользования 

1 Агрызского Федеральная (Росреестр) Субаренда 

2 Азнакаевского Муниципальная Оперативное управление 

3 Аксубаевского Муниципальная В стадии оформления 

4 Актанышского Муниципальная Безвозмездное пользование 

5 Алексеевского Муниципальная Безвозмездное пользование 

6 Алькеевский Федеральная (Нацбанк) Аренда 

7 Альметьевск Федеральная (Росреестр) В стадии оформления 

8 Апастово Федеральная (Росреестр) Субаренда 

9 Арск Муниципальная В стадии оформления 

10 Атнинский  Не создано МФЦ 

11 Бавлинский Муниципальная Безвозмездное пользование 

12 Балтасинский Муниципальная Оперативное управление 

13 Бугульминский Муниципальная Безвозмездное пользование 

14 Буинский Муниципальная В стадии оформления 

15 Верхнеуслонский Республиканская 

(Минздрав РТ) 

Не создано МФЦ 

16 Высокогорский Муниципальная Право оперативного использования 

17 Дрожжановский Муниципальная В стадии оформления 

18 Елабужский Муниципальная Оперативное управление 

19 Заинский Муниципальная Безвозмездное пользование 

20 Зеленодольский Муниципальная Оперативное управление 

21 Кайбицкий Муниципальная Аренда 

22 Камские Поляны Частная (ОАО 

«Таттелеком») 

Аренда 

23 Камско-Устьинский Частная (ОАО 

«Татмедиа») 

В стадии оформления 

24 Кукморский Муниципальная Здание в залоге 

25 Лаишево Муниципальная Безвозмездное пользование 

26 Лениногорск Муниципальная Хозяйственное ведение 

27 Мамадышский Муниципальная Оперативное управление 

28 Менделеевский Муниципальная Безвозмездное пользование 

29 Мензелинский Федеральная (Росреестр) Безвозмездное пользование 

30 Муслюмовский Федеральная (Филиал 

ФГБУ «Россельхозцентр») 

Безвозмездное пользование 

31 Нижнекамский Муниципальная Оперативное управление 

32 Новошешминский Муниципальная Безвозмездное пользование 

33 Нурлатский Муниципальная Оперативное управление 

34 Пестречинский Федеральная (Нацбанк) Субаренда 

35 Рыбно-Слободский  Не создано МФЦ 

36 Сабинский  Не создано МФЦ 

37 Сармановский Республиканская В стадии оформления 

38 Спасский Муниципальная В стадии оформления 
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39 Тетюшский Федеральная (Росреестр) Субаренда 

40 Тукаевский Муниципальная Оперативное управление 

41 Тюлячинский Муниципальная Оперативное управление 

42 Черемшанский Муниципальная Безвозмездное пользование 

43 Чистопольский Муниципальная Безвозмездное пользование 

44 Ютазинский Муниципальная Оперативное управление 

45 г. Набережные Челны Муниципальная В стадии оформления 
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Приложение 5.1 
Сведения о характерных недостатках административных регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

№ 
п/п 

Описание недостатка 

Административные регламенты 

Предоставление 
муниципальной 

услуги по изменению 
вида условно 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Предоставление 
муниципальной услуги 
по выдаче разрешения 
на право организации 

розничного рынка 

Предоставление 
государственной 
услуги по выдаче 
предварительного 

разрешения на 
осуществление сделок 

по отчуждению 
недвижимого 
имущества, 

принадлежащего 
несовершеннолетнему 

Предоставление 
муниципальной услуги 

по предоставлению 
земельного участка в 

аренду собственникам 
здания, 

расположенного на 
земельном участке 

Предоставление 
муниципальной 

услуги по выдаче 
разрешения на 

перевод жилого 
помещения в нежилое 

помещение и 
нежилого помещения 
в жилое помещение 

1. Информирование заявителей о порядке предоставления услуг 

1.1 Не указан перечень информации, 
подлежащей размещению на 
информационных стендах, 
расположенных в помещениях 
исполнителя услуг 

• • • • • 

1.2 Не указан перечень информации, 
подлежащей размещению на 
официальном сайте 

• • • • • 

1.3 Не указан срок получения 
информации об услуге при 
письменном (в том числе в форме 
электронного документа) обращении 
к исполнителю услуги на бумажном 
носителе по почте, в электронной 
форме по электронной почте 

• • • • • 

2. Обращение о предоставлении услуги 

2.1 Не приведена форма заявления о 
предоставлении услуги • 

Приведена Приведена • 
Приведена 

2.2 Не указан какой именно документ 
понимается под термином 
«Документ, подтверждающий 
полномочия представителя (если от 
имени заявителя действует 
представитель)» 

• • 
Указаны  • 

• 
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3. Прием и рассмотрение заявления (документов) о предоставлении услуги 

3.1 Предоставление документов 

вненадлежащей орган является 

одновременно основанием для 

отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 

услуги, а также отказа в 

предоставлении услуги 

• 
    

3.2 Несоответствие положений 

Регламента в части оснований для 

отказа в предоставлении услуги. В 

подразделе «Подготовка результата 

услуги» в качестве одного из 

оснований для отказа в 

предоставлении услуги указаны 

рекомендации Комиссии. При этом в 

разделе «Стандарт предоставления 

услуги» данное основание 

не указано, перечень является 

закрытым 

• 
    

3.3 Не предусмотрено информирование 

заявителя об отказе в 

предоставлении услуги путем 

направления письма по электронной 

почте 

• • • 
Предусмотрено • 

3.4 В Регламенте отмечено, что прием и 

регистрация заявления 

осуществляется в специальном 

журнале. При этом форма 

(обязательные реквизиты, графы и 

т.д.) данного журнала не оговорена 

• 
   • 

3.5 Не оговорен способ уведомления об 

отказе в предоставлении услуги 

(устный, письменный по почте, 

электронной почте). Не оговорен 

вопрос получения письменного 

уведомления по обращению 

заявителя 

• • • 
Указаны В случае отказа 

указываются причины 

и направляются 

заказным письмом 
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4. Предоставление услуг в электронной форме 

4.1 Не определен порядок получения 

услуги в электронной форме. 

Регламент содержит общие фразы о 

том, что консультацию о порядке 

получения услуги в электронной 

форме можно получить через 

Интернет-приемную или через 

Портал государственных и 

муниципальных услуг, в случае если 

законом предусмотрена подача 

заявления о предоставлении услуги в 

электронной форме заявление 

подается через Портал 

государственных и муниципальных 

услуг Республики Татарстан или 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

• • Не может 

предоставляться в 

электронном виде 

• В электронной форме 

не предоставляется 

4.2 Не оговорен вопрос порядка 

направления копий документов 

(сканированных) при подаче 

заявления в электронной форме, 

требований к файлам сканированных 

документов 

• • • • • 

5. Результаты предоставления услуг 

5.1 Не оговорен порядок (способы: по 

телефону, через официальный сайт и 

т.д.) отслеживания готовности 

итоговых документов по 

результатам предоставления услуги 

• • • • • 

5.2 Не оговорен порядок (сроки, 

способы) получения копий решений 

об отказе, приостановления 

рассмотрения документов 

• • • • • 

6. Предоставление услуг через многофункциональные центры 

6.1 В подразделе «Предоставление 

услуги через МФЦ» указано, что 

заявитель лично подает письменное 

заявление о предоставлении услуги. 

•    • 
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При этом в Разделе «Стандарт 

предоставления услуги» 

предусмотрена подача заявления 

представителем заявителя 

6.2 Не оговорен способ извещения 

заявителя о результате услуги (по 

почте, по электронной почте и т.д.) 

• Оговорен 

(специалист извещает 

заявителя (его 

представителя) с 

использованием 

способа связи, 

указанного в 

заявлении, о результате 

предоставления 

муниципальной услуги, 

сообщает дату и время 

выдачи оформленного 

разрешения или письма 

об отказе в выдаче 

разрешения) 

• • • 

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)органов, предоставляющих услугу, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих 

7.1 Не оговорены сроки исправления 

опечаток (ошибок), допущенных 

исполнителем услуги 

• • В течение  

5 рабочих дней 

В течение  

3 дней 

• 
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ОТЧЕТ  

о результатах контрольного мероприятия 
по проверке целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Государственному 
казенному учреждению «Главное государственное 

сельскохозяйственное управление племенным делом  
в животноводстве Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Татарстан» за 2012-2014 годы 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2014 год (пункт 2.14), распоряжение на 

проведение контрольного мероприятия от 09.12.2014 № ВА-1019. 

Цель контрольного мероприятия:  

- проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделяемых на поддержку племенного дела в животноводстве 

Республики Татарстан. 

Предмет контрольного мероприятия: учредительные или иные документы, 

характеризующие организационно-правовую форму и структуру проверяемых 

объектов; нормативные акты и иные распорядительные документы, обосновывающие 

операции со средствами, выделенными из бюджета Республики Татарстан; сметная 

документация, договоры на выполнение работ и оказание услуг; акты выполненных 

работ; финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность; конкурсная и 

аукционная документация. 

Объект контрольного мероприятия: Государственное казенное учреждение 

«Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в 

животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан». 

Проверяемый период: 2012-2014 годы. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 10 декабря 2014 года по 26 

декабря 2014 года, с 12 января по 23 января 2015 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

По состоянию на 01.01.2015 в Государственном племенном регистре 

зарегистрировано 87 организаций Республики Татарстан, осуществляющих 

деятельность в области племенного животноводства, в том числе в сфере: 

- молочного скотоводства – 12 племенных завода и 51 племенных 

репродукторов; 

- мясного скотоводства – 4 племенных репродукторов; 

- свиноводства – 3 племенных репродукторов; 

- овцеводства – 1 племенной завод и 1 племенной репродуктор; 

- коневодства – 3 племенных репродукторов; 

- звероводства – 1 племенной завод и 2 племенных репродуктора; 

 - пчеловодства – 5 племенных репродукторов. 

На территории Республики Татарстан зарегистрированы 4 организации по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных: ОАО «Мензелинское 

племенное предприятие» Мензелинского района, ОАО «Головное племенное 
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предприятие «Элита» Высокогорского района, ООО «Потенциал» Чистопольского 

района. 

На базе ГКУ «Главное государственное сельскохозяйственное управление 

племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан» организована лаборатория: 

- по иммуногенетической экспертизе, обеспечивающей проведение генетической 

экспертизы для подтверждения происхождения животных, а также с целью 

выявления генетических аномалий; 

- по селекционному контролю качества молока, обеспечивающей контроль 

молочной продуктивности в племенных хозяйствах, в том числе с определением 

содержания жира и белка в молоке. 

Удельный вес маточного поголовья племенного крупного рогатого скота в 

общем поголовье коров на 1 января 2014 года – 24,0%, на 1 апреля 2014 года – 24,5%. 

Поголовье племенных молочных коров на 1 января 2014 года в Республике 

Татарстан составило 60,7 тыс. голов. Основные разводимые породы – голштинская 

порода, холмогорская порода Татарстанского типа. Среднегодовой надой в 2013 году 

от одной коровы в Республике составил 5 640 кг (на 117 кг больше уровня 2012 года). 

Охват искусственным осеменением в сельхозпредприятиях – 89,9%. 

Племенными хозяйствами Республики в 2013 году реализовано 10,2 тыс. голов 

племенного молочного молодняка, в первом квартале 2014 года – 712 голов. 

По импорту в 2013 году в ООО «Агропромышленная компания 

Продовольственная Программа», ООО СХП «Нырты» и КФХ Мухаметшин З.З. 

завезено 2,3 тыс. голов нетелей голштинской породы из США и Дании. 

Поголовье племенного мясного крупного рогатого скота на 1 января 2014 года в 

Республике Татарстан составило 2,1 тыс. голов, в том числе 806 голов коров. 

Основные разводимые породы – герефордская и обрак. Племенными хозяйствами в 

2013 году реализовано 116 голов племенного молодняка. 

Племенная база овцеводства Республики Татарстан представлена 2 

организациями по племенному животноводству, в которых сосредоточено 2,8 тыс. 

голов племенных овец, в том числе 1,8 тыс. овцематок эдильбаевской и романовской 

пород. Удельный вес племенных овец в общем поголовье овец на 1 января 2014 года 

– 7%. По итогам 2013 года племенными организациями реализовано 1,2 тыс. голов 

племенного молодняка внутри региона. 

В Государственном племенном регистре зарегистрировано 3 племенных 

репродуктора по разведению свиней пород ландрас и крупная белая. Общее 

поголовье племенных свиней в Республике Татарстан – 55,3 тыс. голов, в том числе 

4,2 тыс. свиноматок. В 2013 году племенными хозяйствами было реализовано внутри 

региона 8,1 тыс. голов племенных свинок. 

По импорту в 2013 году в ООО «ТАТМИТ Агро», ООО «Авангард», ООО 

«Камский бекон», ООО «Агрофирма Ялтау» завезено 86 племенных хряков из 

Ирландии, Англии, Франции и Чехии. 

Содержание аппарата Управления 

Информация о средствах бюджета Республики Татарстан, направленных в 2012-

2013 гг. на содержание аппарата Управления представлена в таблице. 
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руб. 

Наименование показателя 
Сумма средств  

на 2012 год 
Сумма средств  

на 2013 год 
Сумма средств 

на 2014 год 

1 2 3 4 

Расходы, всего 19 626 000,0 20 788 800,0 21 783 100,0 

       заработная плата 13 122 600,0 13 962 600,0 14 719 400,0 

       прочие выплаты 315 000,0 315 000,0 270 000,0 

       начисления на выплаты по оплате труда 3 962 800,0 4 216 700,0 4 445 300,0 

       услуги связи 210 000,0 110 000,0 110 000,0 

       транспортные услуги 122 300,0 122 300,0 170 000,0 

       оплата потребления электрической 
энергии 

 - 80 000,0 84 800,0 

оплата отопления и технологических нужд  - 58 000,0 61 500,0 

       оплата водоснабжения помещений  - 12 000,0 12 600,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 220 000,0 220 000,0 220 000,0 

Прочие работы, услуги 265 300,0 265 300,0 262 600,0 

Подписка 30 000,0 20 000,0 20 000,0 

Заработная плата внештатных сотрудников 40 000,0  -  - 

Прочие расходы 251 900,0 45 300,0 45 300,0 

Уплата налога на имущество организаций  - 275 500,0 275 500,0 

       увеличение  стоимости основных средств 212 500,0 212 500,0 212 500,0 

       увеличение стоимости материальных 
запасов 

873 600,0 873 600,0 873 600,0 

Средства, полученные на содержание аппарата за счет оказанных услуг 

Расходы, всего 5 338 000,0 6 692 300,0 6 259 000,0 

       заработная плата 1 774 000,0 1 774 000,0 1 870 200,0 

       прочие выплаты 75 000,0 75 000,0 40 000,0 

 начисления на выплаты по оплате труда 535 000,0 535 000,0 564 800,0 

       услуги связи 220 000,0 220 000,0 220 000,0 

       транспортные услуги 40 000,0 40 000,0 70 000,0 

       оплата потребления электрической 
энергии 

-  350 000,0 694 400,0 

оплата отопления и технологических нужд  - 270 000,0  - 

       оплата водоснабжения помещений  - 30 000,0 33 600,0 

Арендная плата за пользование имуществом  -  - 334 654,2 

Работы, услуги по содержанию имущества 438 000,0 438 000,0 608 000,0 

Прочие работы, услуги 713 000,0 845 000,0 637 300,0 

Прочие расходы 148 000,0 148 000,0 148 000,0 

       увеличение  стоимости основных средств 350 000,0 350 000,0 10 000,0 

       увеличение стоимости материальных 
запасов 

1 045 000,0 980 000,0 1 028 045,8 
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Поддержка племенного животноводства 

Из бюджета Республики Татарстан Управлению на поддержку племенного 

животноводства предоставлено в 2012-2014 годах 840 500,0 тыс. рублей (информация 

о предоставлении бюджетных средств в разрезе кодов бюджетной классификации 

представлена в таблице). 

Таблица 

№ п/п Год КБК 
Всего выделено, 

тыс. руб. 

1 2012 год 709.0405.2601301.006.242 274 000,0 

2 2013 год 709.0405.2661301.006.242 270 000,0 

3 2014 год 709.0405.1426042.810.242 296 500,0 

 

2012 год 

Перечень заключенных контрактов в 2012 год приведен в таблице. 

Таблица 

Контракт 

Предмет Поставщик 
Сумма, 

 рублей № дата 

2012.6749 23.04.2012 

Приобретение инструментов для 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных  

 ООО «Племпоставка, 

ИНН 1660151311» 
5 866 886,46  

2012.6416 20.04.2012 

Приобретение оборудования для 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных  

 ООО «Племпоставка», 

ИНН 1660151311»  
8 398 908,08 

2012.3801 23.03.2012 
Приобретение семени жеребцов-

производителей  рысистых пород  

 ООО «Племпоставка», 

ИНН 1660151311»  
2 000 000,00 

2012.3802 23.03.2012 

Приобретение хряков-

производителей крупной белой 

породы, породы ландрас для 

племенных предприятиям по 

искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных 

 ООО «Племпоставка», 

ИНН 1660151311»  
800 000,00 

2012.25561 28.09.2012 

Приобретение инструментов для 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных 

 ООО «Племпоставка», 

ИНН 1660151311»  
734 205,00 

    Всего за 2012 год   17 799 999,54 

 

В 2012 году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан по результатам не состоявшихся открытых аукционов в электронной 

форме заключило пять контрактов с ООО «Племпоставка» (ИНН 1660151311) на 

сумму 17 800,0 тыс. рублей (четыре контракта заключены по начальной цене). 

Приобретенные товары безвозмездно распределены Управлением по 

следующим предприятиям: 
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Таблица 
Контракт 

Сумма по 

контрактам, рублей 
Получатель товара 

Стоимость 

полученного товара, 

рублей 
№ дата 

1) 2012.6749 23.04.2012 5 866 886,46  ОАО «ГПП «Элита» 1 933 591,34 

   

ОАО «Бугульминское 

племенное предприятие по 

искусственному 

осеменению 

сельскохозяйственных 

животных и племенной 

работе» 

2 290 607,56 

   
ОАО «Мензелинское 

племенное предприятие» 
490 440,00 

   ООО «Потенциал» 1 152 247,56 

2) 2012.6416 20.04.2012 8 398 908,08 ОАО «ГПП «Элита» 2 826 193,80 

   

ОАО «Бугульминское 

племенное предприятие по 

искусственному 

осеменению 

сельскохозяйственных 

животных и племенной 

работе» 

3 457 214,28 

   
ОАО «Мензелинское 

племенное предприятие» 
871 552,8 

   ООО «Потенциал» 1 243 947,20 

3) 2012.3801 23.03.2012 2 000 000,00 ООО «Агрофирма Актай» 2 000 000,0 

4) 2012.3802 23.03.2012 800 000,00 ООО «Потенциал» 400 000,00 

   

ОАО «Бугульминское 

племенное предприятие по 

искусственному 

осеменению 

сельскохозяйственных 

животных и племенной 

работе» 

400 000,00 

5) 2012.25561 28.09.2012 734 205,00 

ОАО «Бугульминское 

племенное предприятие по 

искусственному 

осеменению 

сельскохозяйственных 

животных и племенной 

работе» 

244 735,00 

   
ОАО «Мензелинское 

племенное предприятие» 
244 735,00 

   ООО «Потенциал» 244 735,00 

ВСЕГО    17 799 999,54    
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2013 год 

Перечень заключенных контрактов в 2013 году приведен в таблице. 

Таблица 

Контракт 
Предмет Поставщик 

Сумма,  

рублей № дата 

2013.6541 04.04.2013 

Приобретение производителей 

для племенных предприятиям по 

искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных 

 ООО 

«СельхозКонтракт» 
297 000,00 

2013.8267 12.04.2013 

Племенные жеребцы 

американской рысистой  пород в 

2013 году,  рожденных в  2011 

году в США 

 ООО 

«СельхозКонтракт» 
14 850 000,00 

2013.11995 13.05.2013 
Приобретение 

спецавтотранспорта 
 ООО «РариТЭК»  6 575 955,00 

2013.13636 31.05.2013 
Приобретение семени жеребцов-

производителей 

 ООО 

«СельхозКонтракт» 
2 966 040,00 

2013.14998 04.06.2013 

Приобретение инструментов для 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных  

 ООО 

«СельхозКонтракт»  
8 511 356,70 

2013.18710 01.07.2013 

Приобретение оборудования для 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных  

 ООО «Сфера» 3 461 393,00 

2013.19704 08.07.2013 

Приобретение оборудования для 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных  

 ООО 

"СельхозКонтракт"  
7 262 506,37 

    Всего за 2013 год   43 924 251,07 

 

В 2013 году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан по результатам состоявшихся открытых аукционов в электронной форме 

заключило пять контрактов с ООО «СельхозКонтракт» (ИНН 1660162458) на сумму 

33 886,9 тыс. рублей, по одному контракту с ООО «Сфера» (ИНН 1659075306) и ООО 

«РариТЭК» (ИНН1639018740).  

 

В 2013 году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан по результатам открытого аукциона в электронной форме заключило с ООО 

«Сфера» государственный контракт №2013.18710 от 01.07.2013 на поставку 

оборудования для искусственного осеменения на сумму 3 461,4 тыс. рублей. ООО 

«Сфера» осуществило поставку оборудования по товарной накладной №296 от 

10.07.2013 на сумму 3 461,4 тыс. рублей. 

 

Приобретенные товары безвозмездно распределены Управлением по следующим 

предприятиям: 
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Таблица 
Контракт 

Сумма,  

рублей 
Получатель товара 

Стоимость 

полученного товара, 

рублей 
№ дата 

1) 2013.6541 04.04.2013 297 000,00 

ОАО «Бугульминское племенное 

предприятие по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных 

животных и племенной работе» 

138 600,0 

   ООО «Потенциал» 158 400,0 

2) 2013.8267 12.04.2013 14 850 000,00 
АНО «Конно-скаковой клуб 

«Динамо» 
14 850 000,00 

3) 2013.11995 13.05.2013 6 575 955,00 ОАО «ГПП «Элита» 2 191 985,00 

   

ОАО «Бугульминское племенное 

предприятие по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных 

животных и племенной работе» 

2 191 985,00 

   
ОАО «Мензелинское племенное 

предприятие» 
2 191 985,00 

4) 2013.13636 31.05.2013 2 966 040,00  ООО «Агрофирма Актай» 2 966 040,00 

5) 2013.14998 04.06.2013 8 511 356,70 ОАО «ГПП «Элита» 3 687 977,7 

   
ОАО «Мензелинское племенное 

предприятие» 
615 874,05 

   

ОАО «Бугульминское племенное 

предприятие по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных 

животных и племенной работе» 

3 128 904,9 

   ООО «Потенциал» 1 078 600,05 

6) 2013.18710 01.07.2013 3 461 393,00 ОАО «ГПП «Элита» 1 209 623,86 

   

ОАО «Бугульминское племенное 

предприятие по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных 

животных и племенной работе» 

776 032,06 

   
ОАО «Мензелинское племенное 

предприятие» 
776 032,06 

   ООО «Потенциал» 699 705,02 

7) 2013.19704 08.07.2013 7 262 506,37 
ОАО «Мензелинское племенное 

предприятие» 
7 262 506,37 

ВСЕГО   43 924 251,07   
 

 

Предоставление субсидий 

В ходе выездной проверки использования субсидий, выделенных ООО 

«Кутлушкино» Чистопольского муниципального района на приобретение племенных 

быков, установлено следующее. В 2012 году приобретены 8  племенных быков 

(накладные от 26.01.2012 №72 - 4 гол., от 21.06.2013 №148 – 4 гол.). Племенные быки 

выбыли согласно актам выбытия от 20.06.2013 – 2 гол., от 16.11.2013 – 3 гол., от 

18.11.2013 – 3 гол. по разным причинам выбытия. Субсидия была предоставлена в 

сумме 182,8 тыс. рублей. 
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В 2013 году приобретены 6 племенных быков (накладные от 21.06.2013 № 148 – 

6 гол.), из них выбыли согласно актам выбытия от 08.01.2014 – 3 гол., от 19.05.2014 – 

1 гол.). Субсидия была предоставлена в сумме 233,2 тыс. рублей. 

 

Услуги, оказываемые Управлением 

В представленных в ходе проверки проектах Отчета об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), Отчета о 

финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) Управления за 2014 год не были 

отражены доходы бюджета Республики Татарстан, полученные за услуги по 

исследованию проб молока на содержание жира и белка на общую сумму 6 261,4 тыс. 

рублей, которые согласно Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (пп. 60, 273), утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н, подлежат отражению в формах 0503127, 

0503121. В представленной в установленные сроки и утвержденной Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия РТ бюджетной отчетности данные суммы 

доходов отражены в полном объеме. 

 

Встречная проверка ОАО «ГПП «Элита» 

ОАО «ГПП «Элита» по результатам торгов заключило с ООО «ВЕНЕРА-ВЕТ» 

договора №2 от 06.05.2014, №3 от 13.05.2014, №5 от 26.05.2014, №6 от 02.06.2014, 

№7 от 27.06.2014, №8 от 05.08.2014 на поставку ветеринарных товаров на общую 

сумму 15 669,5 тыс. рублей. ООО «ВЕНЕРА-ВЕТ» (ИНН 7731048473) в исполнение 

указанных договоров произвело поставку на общую сумму 15 669,5 тыс. рублей 

(таблица). 

Таблица 

Реквизиты договора Реквизиты товарной накладной 
Стоимость товаров, 

тыс. рублей 

1. №2 от 06.05.2014 

№718 от 12.05.2014 552,0 

№718 от 12.05.2014 295,0 

№718 от 12.05.2014 1 334,5 

2. №3 от 13.05.2014 №732 от 14.05.2014 2 490,0 

3. №5 от 26.05.2014 №809 от 26.05.2014 3 219,0 

4. №6 от 02.06.2014 №852 от 02.06.2014 3 650,0 

5. №7 от 27.06.2014 №809 от 26.05.2014 1 932,6 

6. №8 от 05.08.2014 №1227 от 07.08.2014 2 196,4 

ИТОГО  15 669,5 

 

В ходе проведения инвентаризации комиссией в составе заведующей складом 

Афанасьевой А.А., зам. главного бухгалтера Мухамедзяновой Г.Б. и главного 

инспектора отдела оперативного контроля Счетной палаты Республики Татарстан 

Вафина Р.Р. остатков неиспользованных товаров по состоянию на 01.01.2015 

выявлена недопоставка на общую сумму 2 261,2 тыс. рублей (номенклатура 

приведена в таблице). Согласно предоставленной справке расхождения учетных и 

фактических данных на складе образовались в связи с поставкой ООО «Венера Вет» 
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товаров в меньшем количестве по сравнению с объемом, предусмотренном в 

товарных накладных. 

Таблица 

№ 

п\п 
Наименование товара Количество, шт. Сумма. руб. 

1 Flexi – тюбики бесцветные 90 мл.  10000 99700 

2 Катетер одноразовый с ручкой и пробкой  10000 94300 

3 Микроскоп «Микромед» с встроенным 

эл.об.столиком  

9 60840 

4 Пайета 0,25 мл.  120000 220800 

5 Перчатки И.О. в сан.уп. «ЛЮКС»  70000 154000 

6 Разбавитель Биоксель (Bioxceli) 100 мл. на 500 

мл. (006584)  

620 725400 

7 Сосуд криобиологический (Дьюара) Х 34 БМ  10 318000 

8 Среда для семени PRIMXceil  300 243600 

9 Термостат биологический для размораживания 

спермы   

9 154800 

10 Чехол универсальный со вставкой  50000 147500 

11 Шприц ШО-3М  50 42250 

 Итого   2 261 190 

 

В ходе проверки ООО «Венера Вет» осуществило поставку ветеринарных 

товаров на сумму 1 553,3 тыс. рублей, оставшаяся часть разбавителей Биоксель 

(Bioxceli) на сумму 707,9 тыс. рублей передана по договору №1401/25 от 15.01.2015 

на ответственное хранение. 

Выводы и предложения 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

1. Неотражение в проекте бюджетной отчетности Управления за 2014 год 

доходов в сумме 6 261,4 тыс. рублей.  

2. Нарушения при оформлении приемки ветеринарных товаров на складе ОАО 

«ГПП «Элита» на общую сумму 2 261,2 тыс. рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- информацию в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                  А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ  
о результатах контрольного мероприятия по проверке 

исполнения бюджета Тукаевского муниципального района, 
использования бюджетных средств, государственной  
и муниципальной собственности в 2012-2013 годах  

и истекшем периоде 2014 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2014 год, распоряжение на проведение 

контрольного мероприятия от 31.10.2014 № ВА-889, соглашения о проведении 

совместного контрольного мероприятия между Счетной палатой РТ и Контрольно-

счетной палатой Тукаевского муниципального района РТ от 10.11.2014. 

Цели:  

- целевое и эффективное использование средств бюджета РТ, выделенных бюджету 

Тукаевского муниципального района; 

- исполнение отдельных вопросов местного бюджета, получающего финансовую 

помощь из бюджета Республики Татарстан. 

Объекты: Финансово-бюджетная палата, бюджетные учреждения и организации 

Тукаевского муниципального района, иные получатели бюджетных средств, 

финансируемые из бюджета РТ и местного бюджета. 

Предмет контрольного мероприятия: показатели, характеризующие 

исполнение бюджета Тукаевского муниципального района; нормативные правовые 

акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

бюджета РТ и местного бюджета; бухгалтерская и финансовая отчетность; 

платежные, иные первичные документы; сметная документация, договоры на 

выполнение работ и оказание услуг; акты выполненных работ. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы и 9 месяцев 2014 года. 

Сроки проведения: с 10 ноября по 5 декабря 2014 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Исполнение бюджета Тукаевского муниципального района 

Согласно отчету об исполнении бюджета Тукаевского муниципального района 

за 2012 год доходы бюджета составили 521 111 тыс. рублей. В отчетном году 

кассовые расходы бюджета составили 511 070 тыс. рублей (94,3% от уточненного 

бюджета).  

Согласно отчету об исполнении бюджета Тукаевского муниципального района 

за 2013 год доходы бюджета составили 722 412,6 тыс. рублей. В отчетном году 

кассовые расходы бюджета Тукаевского муниципального района составили 726 764,7 

тыс. рублей (97,7% от уточненного бюджета.  

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Тукаевского 

муниципального образования характеризуются следующими данными: 
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(тыс. рублей) 

 9 месяцев 2014 

 утверждено исполнено 

% 

испол

нения 

2014 

% 

исполн

ения 

2014 к 

2012г. 

% 

исполн

ения 

2014 к 

2013г 

Доходы бюджета всего 
690872 513208 

 
74,3 

 
85,7 101,7 

Расходы всего  718654 463015 64,4 79,8 98,2 

 

Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района 

Исполнительный комитет по результатам открытого аукциона в электронной 

форме заключил с ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (ИНН 1639035055) 

муниципальный контракт на ремонт биотермических ям в Тукаевском 

муниципальном районе (н.п. Биклянь, Бурды, Калмаш, Калмия, Комсомолец, 

Мелекес, Саитово) на сумму 1 978,1 тыс. рублей. В исполнение указанного контракта 

заказчиком приняты работы (по форме № КС-2) на общую сумму 1 921,9 тыс. рублей, 

оплата произведена в сумме 1 921,9 тыс. рублей (по форме №КС-3).  

В результате контрольного обмера установлено завышение объемов работ по 

устройству будки с разделочным столом, ограждения и навеса на общую сумму 719,6 

тыс. рублей (0405 5210216 500 226), в том числе в: 

- н.п. Биклянь – 100,5 тыс. рублей; 

- н.п. Мелекес – 100,5 тыс. рублей; 

- н.п. Саитово – 100,5 тыс. рублей; 

- н.п. Калмаш – 100,5 тыс. рублей; 

- н.п. Бурды – 100,5 тыс. рублей; 

- н.п. Комсомолец – 107,4 тыс. рублей; 

- н.п. Калмия – 109,7 тыс. рублей. 

В ходе проверки приняты меры к устранению: составлены минусовые акты по 

форме КС-2 на снятие невыполненных объемов работ, средства перечислены в доход 

местного бюджета. 

МБУ «Центр обслуживания бюджетных и казенных учреждений 

Тукаевского муниципального района» 

В нарушение указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации (Приказы Минфина России от 21 декабря 2011 года №180н, от 1 

июля 2013 г. № 65н) отдельными сельскими поселениями по коду КОСГУ 222 

«Транспортные услуги» осуществлены расходы на содержание имущества на общую 

сумму 2 218,0 тыс. рублей. В ходе проверки нарушения 2014 года устранены (на 

основании уведомлений Финансово-бюджетной палаты изменены коды КОСГУ). 

В нарушение указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации (Приказы Минфина России от 21 декабря 2011 года №180н, от 

1 июля 2013 г. № 65н) отдельными сельскими поселениями по коду КОСГУ 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» осуществлены расходы на оплату услуг 

сторонних организации по рубке деревьев, ликвидации несанкционированных свалок, 

отлову безнадзорных собак, установке дорожных знаков на общую сумму 870,6 тыс. 

рублей. 
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В нарушение указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации (Приказы Минфина России от 21 декабря 2011 года №180н, от 

1 июля 2013 г. № 65н) отдельными сельскими поселениями по коду КОСГУ 226 

«Прочие работы, услуги» осуществлены расходы на ремонт и содержание имущества 

сельских поселений на общую сумму 438,5 тыс. рублей. 

В нарушение указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации (Приказы Минфина России от 21 декабря 2011 года №180н, от 

1 июля 2013 г. № 65н) отдельными сельскими поселениями по кодам КОСГУ 225 

««Работы, услуги по содержанию имущества», 226 «Прочие работы, услуги», 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов» осуществлены расходы на 

строительство и реконструкцию объектов основных средств, а также ремонт 

основных средств, не находящихся на балансе сельских поселений. В ходе проверки 

сельскими поселениями оприходованы объекты основных средств, увеличена 

стоимость объектов основных средств на общую сумму 8 823,5 тыс. рублей. 

 

Биклянское сельское поселение 

Биклянское сельское поселение по результатам открытого аукциона в 

электронной форме заключило с ООО «Фанфар» (ИНН 1650102308) муниципальный 

контракт №2013.10127 от 30.04.2013 на ремонт очистных сооружений бытовых 

стоков в населенном пункте Биклянь Тукаевского муниципального района 

Республики Татарстан на сумму 2 160,1 тыс. рублей. В исполнение указанного 

контракта заказчиком приняты работы (по форме № КС-2) на общую сумму 1 828,0 

тыс. рублей или 84,6% от суммы контракта, оплата произведена в сумме 1 828,0 тыс. 

рублей (по форме №КС-3). 

В ходе выездного контрольного мероприятия установлено, что очистные 

сооружения в населенном пункте Биклянь Тукаевского муниципального района не 

используются в связи с отсутствием подводки коммуникаций сточных вод.  

Выборочной проверкой выявлены отдельные нарушения в части выписок из 

похозяйственных книг, выданных гражданам с целью подтверждения наличия прав на 

земельные участки. 

 

Мелекесское сельское поселение 

Мелекесское сельское поселение по результатам несостоявшегося открытого 

аукциона в электронной форме заключило с ООО «Фанфар» (ИНН 1650102308)  

муниципальный контракт №2013.10127 от 30.04.2013 на ремонт очистных 

сооружений бытовых стоков в населенных пунктах Мелекес и Старые Ерыклы 

Тукаевского муниципального района Республики Татарстан на сумму 4 550,4 тыс. 

рублей. В исполнение указанного контракта заказчиком приняты работы (по форме 

№ КС-2) на общую сумму 3 259,4 тыс. рублей или 71,6% от суммы контракта, оплата 

произведена в сумме 3 259,4 тыс. рублей (по форме №КС-3). 

В результате контрольного обмера установлено завышение объемов работ по 

устройству колодцев, биопруда и земляным работам в н.п. Старые Ерыклы на общую 

сумму 489,4 тыс. рублей (КБК 0603 4100103 500 225). В ходе проверки приняты меры 

к устранению: составлены минусовые акты по форме КС-2 на снятие невыполненных 

объемов работ.  

В ходе выездного контрольного мероприятия, установлено, что в населенных 

пунктах Мелекес и Старые Ерыклы Тукаевского муниципального района биопруды 

разрушены. Таким образом, расходование средств на строительство очистных 
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сооружений бытовых стоков в населенных пунктах Мелекес и Старые Ерыклы в 

объеме 2 770,0 тыс. рублей (КБК 0603 4100103 500 225) имеет признаки 

неэффективного, что нарушает статью 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Бурдинское сельское поселение 

Бурдинское сельское поселение по результатам несостоявшегося открытого 

аукциона в электронной форме заключило с ООО «Коммунальные сети - Татарстан» 

(ИНН 1639035055) муниципальный контракт №2011.24073 от 21.11.2011 на 

реконструкцию системы водоснабжения (устройство зоны санитарного ограждения 

водозабора и водонапорной башни) в населенном пункте Бурды Тукаевского 

муниципального района Республики Татарстан на сумму 1 059,9 тыс. рублей. В 

исполнение указанного контракта заказчиком приняты работы (по форме № КС-2) на 

общую сумму 953,9 тыс. рублей или 90% от суммы контракта, оплата произведена в 

сумме 953,9 тыс. рублей (по форме №КС-3). 

В результате контрольного обмера установлено завышение объемов работ по 

установке водонапорной башни и устройству зоны санитарного ограждения на 

общую сумму 483,0 тыс. рублей (КБК 0502 5210102 500 310). В ходе проверки 

приняты меры к устранению: составлены минусовые акты по форме КС-2 на снятие 

невыполненных объемов работ, средства перечислены в доход местного бюджета. 

 

Бетькинское сельское поселение 

Бетькинское сельское поселение по результатам открытого аукциона в 

электронной форме заключило с ООО «Коммунальные сети - Бетьки» (ИНН 

1639035143) муниципальный контракт №2013.43267 от 24.12.2013 на внешнее 

благоустройство в населенном пункте Бетьки Тукаевского муниципального района 

Республики Татарстан (изготовление и установка металлического ограждения 

парковой зоны, памятника ВОВ и аллеи по ул. Гагарина) на сумму 992,5 тыс. рублей. 

В исполнение указанного контракта заказчиком приняты работы (по форме № КС-2) 

на общую сумму 992,5 тыс. рублей или 100% от суммы контракта, оплата 

произведена в сумме 992,5 тыс. рублей (по форме №КС-3). 

В результате контрольного обмера установлено завышение объемов работ по 

установке сетчатых металлических панелей на общую сумму 378,3 тыс. рублей (КБК 

0503 6000500 500 310). В ходе проверки приняты меры к устранению: составлены 

минусовые акты по форме КС-2 на снятие невыполненных объемов работ. В ходе 

проверки представлены Акты формы КС2 на другие виды работ, выполненные по 

устройству ограждения, не учтенные первоначальной сметой. 

 

Мелекесское сельское поселение 

Мелекесское сельское поселение по результатам открытого аукциона в 

электронной форме заключило с ООО «Коммунальные сети - Бетьки» (ИНН 

1639035143) муниципальный контракт №2013.45286 от 24.12.2013 на внешнее 

благоустройство в населенном пункте Старые Ерыклы Тукаевского муниципального 

района Республики Татарстан (изготовление и установка металлического ограждения 

парковой зоны) на сумму 1 000,8 тыс. рублей. В исполнение указанного контракта 

заказчиком приняты работы (по форме № КС-2) на общую сумму 985,3 тыс. рублей 

или 98,5% от суммы контракта, оплата произведена в сумме 985,3 тыс. рублей (по 

форме №КС-3). 
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В результате контрольного обмера установлено завышение объемов работ по 

установке сетчатых металлических панелей на общую сумму 353,5 тыс. рублей (КБК 

0503 6000500 500 310). В ходе проверки приняты меры к устранению: составлены 

минусовые акты по форме КС-2 на снятие невыполненных объемов работ. В ходе 

проверки представлены Акты формы КС2 на другие виды работ, выполненные по 

устройству ограждения, не учтенные первоначальной сметой. 

 

Круглопольское сельское поселение 

Круглопольское сельское поселение по результатам торгов заключило с ООО 

«Коммунальные сети - Бетьки» (ИНН 1639035143) муниципальный контракт №3 от 

14.10.2013 на изготовление и установку металлического ограждения 

многофункционального центра в населенном пункте Круглое Поле Тукаевского 

муниципального района Республики Татарстан на сумму 321,2 тыс. рублей. В 

исполнение указанного контракта заказчиком приняты работы (по форме № КС-2) на 

общую сумму 321,2 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 321,2 тыс. рублей (по 

форме №КС-3).  

В результате контрольного обмера установлено завышение объемов работ по 

установке сетчатых металлических панелей на общую сумму 110,9 тыс. рублей (КБК 

0503 6000500 500 226). В ходе проверки приняты меры к устранению: составлены 

минусовые акты по форме КС-2 на снятие невыполненных объемов работ. В ходе 

проверки представлены Акты формы КС2 на другие виды работ, выполненные по 

устройству ограждения, не учтенные первоначальной сметой. 

Круглопольское сельское поселение по результатам торгов заключило с ООО 

«АвтоСтройИнком» (ИНН 1650184068) муниципальный контракт № 6 от 25.12.2013 

на обустройство дорожек к спортивной площадке на сумму 162,1 тыс. рублей. В 

исполнение указанного контракта заказчиком приняты работы (по форме № КС-2) на 

общую сумму 162,1 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 162,1 тыс. рублей (по 

форме №КС-3). 

В результате контрольного обмера установлено завышение объемов работ по 

перевозке, планировке и разработке земляного грунта на общую сумму 88,2 тыс. 

рублей (КБК 0503 6000500 500 310). В ходе проверки приняты меры к устранению: 

составлены минусовые акты по форме КС-2 на снятие невыполненных объемов работ. 

Круглопольское сельское поселение по результатам торгов заключило с ООО 

«АвтоСтройИнком» (ИНН 1650184068) муниципальный контракт № 3 от 12.04.2013 

на текущий ремонт здания на сумму 418,0 тыс. рублей. В исполнение указанного 

контракта заказчиком приняты работы (по форме № КС-2) на общую сумму 418,0 

тыс. рублей, оплата произведена в сумме 418,0 тыс. рублей (по форме №КС-3). 

В результате контрольного обмера установлено завышение объемов работ по 

покраске обоев в здании сельского совета на общую сумму 9,2 тыс. рублей (КБК 0503 

6000500 500 225). В ходе проверки приняты меры к устранению: составлены 

минусовые акты по форме КС-2 на снятие невыполненных объемов работ. 

 

Малошильнинское сельское поселение 

Малошильнинское сельское поселение по результатам открытого аукциона в 

электронной форме заключило с ООО «РемДор» (ИНН 1650235058) муниципальный 

контракт №2013.18471 от 01.07.2013 на устройство автостоянки, тротуара и площадки 

отдыха в н.п. Малая Шильна Тукаевского муниципального района на сумму 1 984,3 

тыс. рублей. В исполнение указанного контракта заказчиком приняты работы (по 
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форме № КС-2) на общую сумму 1 984,3 тыс. рублей или 100% от суммы контракта, 

оплата произведена в сумме 1 984,3 тыс. рублей (по форме №КС-3). 

В результате контрольного обмера установлено завышение объемов работ по 

устройству автостоянки и тротуара на общую сумму 392,0 тыс. рублей (КБК 0503 

6000500 500 310). В ходе проверки приняты меры к устранению: составлены 

минусовые акты по форме КС-2 на снятие невыполненных объемов работ. 

Малошильнинское сельское поселение по результатам торгов заключило с ООО 

«АвтоСтройИнком» (ИНН 1650184068) муниципальный контракт №6 от 05.07.2013 

на производство работ по благоустройству фельдшерско-акушерского пункта в 

населенном пункте Б. Шильна Тукаевского муниципального района на сумму 156,2 

тыс. рублей. В исполнение указанного контракта заказчиком приняты работы (по 

форме № КС-2) на общую сумму 156,2 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 156,2 

тыс. рублей (по форме №КС-3). 

В результате контрольного обмера установлено завышение объемов работ по 

устройству ограждения территории фельдшерско-акушерского пункта на сумму 24,8 

тыс. рублей (КБК 0503 6000500 500 226). В ходе проверки приняты меры к 

устранению: составлены минусовые акты по форме КС-2 на снятие невыполненных 

объемов работ. 

Малошильнинское сельское поселение без проведения торгов заключило с ООО 

«СФ-стаж» (ИНН 1650228903) 11 договоров до 100 тыс. рублей (№2 от 25.08.14, №3 

от 31.08.14, №4 от 31.08.14, №5 от 01.08.14, №5-4 от 25.08.14, №6 от 31.08.14, №7 от 

22.09.14, №8 от 23.09.14, №9 от 24.09.14, №10 от 25.09.14, №11 от 26.09.14) на 

производство работ по переносу памятника в населенном пункте М.Шильна 

Тукаевского муниципального района на общую сумму 1 054,6 тыс. рублей. В 

исполнение указанного контракта заказчиком приняты работы (по форме № КС-2) на 

общую сумму 1 054,6 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 1 054,6 тыс. рублей 

(по форме №КС-3). 

В результате контрольного обмера установлено завышение объемов работ по 

устройству кирпичной кладки, бетонного основания памятника, установке гранитных 

плит, ограждения на общую сумму 403,8 тыс. рублей (КБК 0503 6000500 244 225). В 

ходе проверки приняты меры к устранению: составлены минусовые акты по форме 

КС-2 на снятие невыполненных объемов работ. 

 

Новотроицкое сельское поселение 

На территории земель ОАО «Земельная корпорация «Энергия» (Новотроицкое 

сельское поселение, с. Новотроицкое), переведенных в данную категорию в 2011 году 

и размежеванную на отдельные участки, по пилотному проекту «Комплексная 

компактная застройка в н.п. Новотроицкое. Жилой микрорайон «Энергия» на 636 

домов» Тукаевского муниципального района, на вновь осваиваемых территориях, 

проводятся работы по строительству дорог на общую сумму 16 109,2 тыс. рублей. 

Заказчик Исполком района. 

На территории Новотроицкого сельского поселения, в  с. Суровка по пилотному 

проекту «Комплексная компактная застройка в н.п. Суровка» Тукаевского 

муниципального района, за счет бюджетных средств проведены работы по 

строительству дорог, сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения на общую сумму 31 165,2 тыс. рублей. 

  



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
129 

 

Биюрганское сельское поселение 

Выборочной проверкой выявлены отдельные нарушения в части выписок из 

похозяйственных книг, выданных гражданам с целью подтверждения наличия прав на 

земельные участки. 

 

Палата имущественных и земельных отношений Тукаевского 

муниципального района 

Согласно представленных сведений  установлено, что по состоянию на 

10.11.2014 года  просроченная дебиторская задолженность по арендной плате 

составляла 402,0 тыс. рублей, основными должниками являлись: Янилкин С.В. – 

227,8 тыс. рублей,  Мустафин Р.Г. (перенайм от Борисова М.Д.) - 121,8 тыс. рублей, 

ООО «Тулавторстальмет» - 21,2 тыс. рублей. 

Сведения о начислении, выплате, задолженности по арендной плате за 

земельные участки и муниципальное имущество 

Таблица 

Период 

Аренда земельных участков Аренда муниципального имущества 
Предъявлен

о претензий 

и исков 

(с учетом 

пеней),  

 тыс. рублей 

 

 

Начислено 

(тыс. 

рублей) 

 

Уплачено 

(тыс. 

рублей) 

Динамика 

имеющейся 

просроченной 

задолженности 

(тыс. рублей) 

Начислено 

(тыс. 

рублей) 

Уплачено 

(тыс. 

рублей) 

Динамика 

имеющейся 

просроченной 

задолженности 

(тыс. рублей) 

01.01.2013 14 610,0 14 192,0 1 478,0 624,0 600,0 23,5  

 

         

  479,6 

01.01.2014 16 273,0 16 500,0 580,0 794,8 806,4 17,9 

10.11.2014 13 522,5 17 623,0 402,0 624,2 587,1 0,0 

ИТОГО 44 405,5 48 315,0 402,0 2 043,0 1 993,5 0,0 

 

Сведения об акционерных обществах, акции которых  

находятся в собственности Тукаевского муниципального района  

По состоянию на 10.11.2014г. муниципальное образование «Тукаевский 

муниципальный район Республики Татарстан» долю в  акционерных обществах не 

имело. 

Сведения о финансовом результате деятельности 

муниципальных унитарных предприятий 

Таблица  

№№ 

п/п 

Наименование 

организации 

ИНН Чистая прибыль 

 (тыс. рублей) 

Убыток 

(тыс. рублей) 

Примечание 

2012 2013 2012 2013 

1. МУП 
«Тукайтеплогаз» 

1639037207   424,0 46,0  

2. МУП 

 «Тукай-сервис» 

1639038641 202,0    Ликвидировано. 
Исключено из 
ЕГРЮЛ 
17.01.2014г. 
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3. МУП 

 «Служба 
капитального 
строительства 
Тукаевского 

муниципального 
района» 

1639045014  35,0 15,3   

4. МУП 
«Геостройпроект» 

1639035471 41,0    Ликвидировано. 
Исключено из 
ЕГРЮЛ 
02.04.2014г. 

 Итого  243,0 35,0 439,3 46,0  

Перечисление части 
чистой прибыли (30%) 

 в бюджет района 

 72,9 10,5    

 

В проверяемом периоде в Тукаевском муниципальном районе функционировало 

4 муниципальных унитарных предприятия, 2 из которых были ликвидированы в 

2014г. 

За период 2012-2013 годы муниципальными унитарными предприятиями была 

получена чистая прибыль в размере 278,0 тыс. рублей, из которой 83,4 тыс. рублей 

были перечислены в доход районного бюджета, согласно решения Совета 

Тукаевского муниципального района от 13.09.2007г. №16/7 «О Положении  порядка 

перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Тукаевского 

муниципального района прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей». 

 

Использование земель сельскохозяйственного назначения,   

промышленности, населенных пунктов 

В ходе выездных проверок целевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения, промышленности, населенных пунктов, 

установлено следующее. 

На территории земельного участка, категории земель сельскохозяйственного 

назначения, вид разрешенного использования – сельскохозяйственное производство  

(Бетькинское сельское поселение, кадастровый номер - 16:39:041102:4, площадь 

2 226 867 кв.м, земельный участок  входит в единое землепользование  

16:39:000000:333, общей площадью 62 121 082,4 кв.м.), арендатором которого 

является ЗАО «Татплодоовощпром»,  ООО «Силикатнеруд» разрабатывался карьер 

по добыче песка, глины.  

Представителем ООО «Силикатнеруд» представлено трехстороннее соглашение 

о временном занятии земельного участка № 26-СИЛ от 14.08.2013, заключенное 

между ООО «Силикатнеруд» (Землепользователь), ООО «Челны-овощи» (Должник) и 

ЗАО «Татплодоовощпром» (Сельхозтоваропроизводитель). 

На основании заключенного соглашения ООО «Силикатнеруд» был 

предоставлен земельный участок площадью 30 га для разработки карьера по добыче 

кварцевого песка с 01.09.2013 по 01.09.2018 (общий размер убытков и расходов, 

вызванных занятием земельного участка составляет 4 354,0 тыс. рублей). 

Со слов представителя данной организации на момент проверки согласовывался 

перевод категории земельного участка в земли промышленности, а на территории 

карьера проводились работы по строительству въездной траншеи. Также 

представлена лицензия на пользование недрами РТ (серии ТАТ ТУК номер 01360 вид 
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ТР, срок окончания действия 20.06.2059) с целевым назначением и видами работ: 

геологическое изучение, разведка и добыча песка. 

В ходе контрольного мероприятия Палатой было инициировано проведение 

проверки соблюдения земельного законодательства в отношении ООО 

«Силикатнеруд», в результате которой Прокуратурой Тукаевского района РТ было 

возбуждено дело об административном правонарушении.  

На территории земельных участков, категории земель промышленности, вид 

разрешенного использования – разработка месторождения строительного песка  

(Бетькинское сельское поселение, кадастровые номера - 16:39:041102:1, 

16:39:041102:2, общая площадь 60 400 кв.м.) ООО «Силикатнеруд» осуществляло 

разработку карьера по добыче песка на основании заключенного с ООО 

«Сервисмонтаж» договора  «о передаче прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка №241 от 16.06.2010» от 02.05.2012 (договор №241 был заключен 

между Палатой и ООО «Сервисмонтаж»).    

Лицензия на пользование недрами РТ (серии ТАТ ТУК номер 01248 вид ТЭ, 

срок окончания действия 01.08.2018) с целевым назначением и видом работ - добыча 

песка. 

Установлено, что в процессе разработки карьера ООО «Силикатнеруд» 

превысило границы земельного участка (16:39:041102:2), в результате чего добыча 

песка производилась, в том числе и на прилегающем участке (16:39:041102:4) 

категории земель сельскохозяйственного назначения.  

В ходе контрольного мероприятия Палатой было инициировано проведение 

проверки соблюдения земельного законодательства в отношение ООО 

«Силикатнеруд». 

На территории земельного участка  категории земель промышленности, вид 

разрешенного использования – разработка карьера по добыче кирпичных суглинков  

(Нижнесуыксинское сельское поселение, кадастровый номер - 16:39:072201:6, общая 

площадь 47 991 кв.м)  ООО «Камастройиндустрия»  разрабатывался карьер по добыче 

кирпичных суглинков. Данный земельный участок, а также прилегающий участок 

(кадастровый номер - 16:39:072201:11, общей площадью 437 682,3 кв.м) - категории 

земель сельскохозяйственного назначения находятся в собственности ООО 

«Керамика». Разработка карьера производилась на основании заключенного между 

данными организациями аутсорсингового соглашения №09/14 от 01.01.2014. 

Установлено, что в процессе разработки карьера ООО «Камастройиндустрия»    

превысило границы земельного участка, в результате чего добыча кирпичных 

суглинков производилась, в том числе и на прилегающем участке (16:39:072201:11) 

категории земель сельскохозяйственного назначения, добытое сырье также 

складировалось  на данном участке (ранее на участке разрабатывался карьер). 

Лицензия на пользование недрами РТ (серии ТУК номер 01104 вид ТЭ, срок 

окончания действия 31.12.2016) с целевым назначением и видом работ - добыча 

кирпичных суглинков. 

В ходе контрольного мероприятия Палатой было инициировано проведение 

проверки соблюдения земельного законодательства в отношении ООО 

«Камастройиндустрия», в результате которой Прокуратурой Тукаевского района РТ 

было возбуждено дело об административном правонарушении.  

На территории земельного участка категории земель промышленности 

(Бетькинское сельское поселение, кадастровый номер - 16:39:041001:115, общая 

площадь 63 141 кв.м.) ООО «Каматрансфлот» осуществляло выгрузку, складирование 

и отгрузку нерудно-строительных материалов на основании заключенного с ЗАО 
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«Татплодоовощпром» договора субаренды (№10/06/2011 от 01.06.2011, срок 

субаренды составлял 5 лет). 

Установлено, что данный земельный участок является муниципальной 

собственностью и не входит в состав арендуемого ЗАО «Татплодоовощпром» участка  

(16:39:000000:333, общая площадь 62 121 082,4 кв.м) категории земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Согласно сведений, представленных директором ООО «Каматрансфлот» данный 

участок использовался  с июня 2014 года, поставка речного песка объемом 2 000 тонн  

в виде возмещения упущенной выгоды за использование земельного участка (условие 

заключенного договора) в адрес ЗАО «Татплодоовощпром» не производилась. 

В ходе проведения контрольного мероприятия Палатой представлен 

предварительный отчет об оценке рыночной стоимости годовой величины арендной 

платы за пользование вышеуказанным земельным участком (исполнитель ООО 

«ТАКСАТОР»), рыночная стоимость годовой арендной платы составляла 568,4 тыс. 

рублей.  

04.12.2014 Палатой представлено исковое заявление о взыскании с ООО 

«Каматрансфлот» суммы упущенной выгоды  в размере 568,4 тыс. рублей за 

пользование земельным участком.  

Директором ООО «Каматрансфлот» в адрес Главы Тукаевского района 

направлено заявление о выделении и оформлении данного земельного участка для 

складирования песка. 

На территории Бетькинского сельского поселения в пределах прибрежной 

полосы р. Кама был выявлен факт добычи неустановленными лицами речного песка.  

В ходе проведения проверки нарушенный рельеф прибрежной полосы р. Кама в 

результате произведенных работ по добыче речного песка был восстановлен 

неустановленными лицами.  

Палатой направлено обращение в отдел МВД России по Тукаевскому району с 

просьбой проведения проверки и принятия мер реагирования по выявленному факту 

добычи песка. 

На основании договора аренды земельного участка (№197/09-с от 10.07.2009, 

дополнительного соглашения к данному договору №1 от 05.05.2010), заключенного 

между Советом Тукаевского муниципального района (в лице Председателя Палаты) и  

Гусевой Алсу Азгаровной, последней был предоставлен земельный участок категории 

земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для 

сельскохозяйственного производства (Малошильнинское сельское поселение, 

кадастровый номер – 16:39:103701:19, общая площадь 4 224 кв.м., срок аренды - 5 

лет), участок граничит с территорией Национального парка, вблизи прибрежной 

полосы р. Кама. 

Дополнительным соглашением №1 от 05.05.2010 к данному договору, внесены 

изменения: разрешенное использование – для дачного строительства, срок действия 

договора - 49 лет. На основании договора б/н от 15.09.2010 права и обязанности по 

вышеуказанному  договору аренды земельного участка  переданы Хабибуллину И.Н. 

17.10.2011 Исполкомом Тукаевского района данный земельный участок был 

реализован (договор купли-продажи №480) Хабибуллину Ильдару Наилевичу на 

правах собственника строений (ст. 36 ЗК РФ), находящихся на участке за 74 рубля.   

В ходе выездной проверки установлено, что на приобретенном земельном 

участке  организована база отдыха «Ял», на которой оказываются услуги  по 

предоставлению в аренду на коммерческой основе: гостевых домов, бани,  беседок.  
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На основании договора аренды земельного участка (№804/12-с от 19.10.2012), 

заключенного между Исполкомом Тукаевского муниципального района (в лице 

Председателя Палаты) и  ООО «Торнадо», последнему были предоставлены 

земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства 

(Малошильнинское сельское поселение, кадастровые номера – 16:39:103701:85, 

16:39:103701:86, 16:39:103701:87, 16:39:103701:88, общая площадь 32 967 кв.м, срок 

аренда – 3 года), участки граничат с территорией Национального парка, вблизи 

прибрежной полосы р. Кама.  

Согласно договоров №№1,2,3,4 от 13.03.2013 права и обязанности по 

вышеуказанному  договору аренды земельного участка  переданы Булавиной Е.С., 

Булавину Е.В., Драндровой З.Н. и Трепалиной И.Д. 

В ходе выездной проверки установлено, что на арендуемых земельных участках  

организована база отдыха «Наша Поляна», на которой оказываются услуги  по 

предоставлению в аренду на коммерческой основе: гостевых домов, бани,  беседок, 

бассейна и т.д. Также на территории располагаются кафе и магазин. 

На сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства РТ размещен проект внесения изменений в генеральный план 

Малошильнинского сельского поселения, в соответствии с которым территория 

вышеуказанных участков – земли рекреационного назначения. 

На основании договора аренды земельного участка (№33/10-н от 31.12.2010), 

заключенного между Палатой и  Худоян Х.Ш., последней был предоставлен 

земельный участок категории земель сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства 

(Малошильнинское сельское поселение, кадастровый номер – 16:39:103701:21, общая 

площадь 606 кв.м., срок аренды – 3 года), участок граничит с территорией 

Национального парка.  

В ходе выездной проверки установлено, что на арендуемом земельном участке  

располагаются кафе и административное помещение. 

На сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства РТ размещен проект внесения изменений в генеральный план 

Малошильнинского сельского поселения, в соответствии с которым на территории 

вышеуказанного участка планируется размещение объекта административного 

назначения.   

На территории земельных участков категории - земли населенных пунктов 

(Новотроицкое сельское поселение, с. Новотроицкое, кадастровый номер до 

проведения межевания - 16:39:092001:94, общая площадь 1 226 808 кв.м.) проводятся 

работы по укладке дорожного покрытия, проведены ЛЭП, к территории проведен 

газопровод, установлены водонапорные башни.  

На основании Постановлений Главы Тукаевского муниципального района 

№№1072,1073 от 10.07.2007г. ОАО «Татагропромстрой» были предоставлены 

земельные участки общей площадью 10,0 га для сельскохозяйственного 

использования в аренду сроком на 10 лет. Согласно справке, представленной Палатой 

договоры аренды на данные земельные участки не заключались.  

Постановлениями Главы Тукаевского муниципального района №№69,70 от 

23.01.2008г. предоставлены в аренду земельные участки для размещения 

индивидуальных жилых домов (Постановление Кабинета Министров РТ №596 от 

24.10.2007 «О включении земельного участка в границы н.п. Ст. Ерыклы»). На 

основании договоров аренды земельных участков (№№71/08-н, 72/08-н от 21.02.2008, 
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дополнительным соглашениям к договорам), заключенных между Советом 

Тукаевского муниципального района (в лице Председателя Палаты) и  ОАО 

«Татагропромстрой», последнему  были предоставлены земельные участки категории 

– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ИЖС 

(Мелекесское сельское поселение, д. Старые Ерыклы, кадастровые номера до 

проведения межевания - 16:39:011301:67, 16:39:011301:66, общая площадь 10,0 га, 

ОАО «Татагропромстрой» были заключены договоры перенайма земельных участков 

с физическими лицами). Годовой размер арендной платы- договор №71/08-н – 5,5 

тыс. рублей,  №72/08-н- 5,0 тыс. рублей. 

В ходе выездной проверки установлено, что на арендуемых земельных участках 

построены жилые дома, уложено дорожное покрытие, проведены ЛЭП, к территории 

участков проведен газопровод.  

 

 

Выводы и предложения 

1. Выявлены отдельные нарушения порядка применения кодов бюджетной 

классификации при расходовании бюджетных средств. 

2. Установлено завышение стоимости выполненных работ. 

3. Имело место нарушение порядка ведения бухгалтерского учета. 

4. Установлено использование земельных участков не соответствующее 

категории и виду разрешенного использования. 

 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков Главе Тукаевского муниципального района; 

- информацию в Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан; 

- информацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                  А.Р. Валеев 

 

  



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
135 

ОТЧЕТ 
по результатам проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных Министерству по делам 
молодежи и спорту Республики Татарстан на реализацию 

мероприятий Программы отдыха, оздоровления, занятости детей 
и молодежи Республики Татарстан за 2012-2013 годы  

и 9 месяцев 2014 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 16.12.2014 № КС-1057. 

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных  на реализацию мероприятий Программ 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан  за 

ревизуемый период. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные  документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского бюджета, платежные и иные первичные документы, а также иная 

бухгалтерская и финансовая отчетность, подтверждающая совершение операций с 

указанными средствами. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы год и 9 месяцев 2014 года. 

Объекты: Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан; 

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето». 

Сроки проведения: с 18 декабря 2014 года по 22 января 2015 года. 

Результаты проверок оформлены соответствующими актами, которые 

подписаны ответственными за использование бюджетных средств должностными 

лицами проверенных учреждений без возражений. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

1. Организация оздоровительной кампании детей и подростков 

в Республике Татарстан в 2012-2014 гг. 

 

Мероприятия по  организации отдыха, оздоровления, занятости детей в 

проверяемом периоде производились  по следующим направлениям: 

- оздоровление детей в загородных оздоровительных стационарных лагерях 

системы молодежной политики и спорта, образования, в стационарных лагерях 

предприятий и организаций различных форм собственности; пришкольных лагерях с 

дневным пребыванием; 

- оздоровление детей в оздоровительных профильных лагерях и профильных 

сменах, стационарных и пришкольных лагерях труда и отдыха, палаточных 

профильных лагерях, на спортивных и досуговых площадках). 

Основными участниками реализации оздоровительной кампании являлись:  

- Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;  

- Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

- Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

- Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; 

- органы местного самоуправления.  
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Направления и объем финансирования мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан проверяемом 

периоде регламентировались соответствующими целевыми программами (далее – 

Программа). Согласно утвержденным Программам, в проверяемом периоде  

Государственным заказчиком – координатором реализации программных 

мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

Республики Татарстан являлось Министерство по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан. 

В  2012 году: 

Согласно требованиям Постановления Кабинета Министров РТ  от 14.02.2012 

№119 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в  

2012году», утверждены: 

- Целевая республиканская Программа «Об организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи»,  срок  и этапы ее реализации – 2012 – март 2013 года; 

- Положение об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи» (в нем определены  формы организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи, участники оздоровительной кампании, организаторы смен, 

порядок финансирования, порядок определения  размера  родительской платы, 

порядок организации смен  в лагерях различных типов),  

- Положение о Республиканской межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи, являющейся уполномоченным 

органом, ее состав. 

В 2013 году: 

Согласно требованиям Постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан №165 от 15.03.2013 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи в  2013году», утверждены:  

- Целевая  республиканская Программа «Об организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи»,  срок  и этапы ее реализации – 2013 – март 2014 года; 

- Положение об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи» (в нем определены  формы организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи, участники оздоровительной кампании, организаторы смен, 

порядок финансирования, порядок определения  размера  родительской платы, 

порядок организации смен  в лагерях различных типов);  

- Положение о Республиканской межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи, являющейся уполномоченным 

органом, ее состав. 

В 2014 году: 

Согласно требованиям Государственной программы «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 № 73 принята  

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи на 

2014-2020 годы». Также в соответствии с требованиями  указанной Подпрограммы 

приняты положения:  

- «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи» (в нем 

определены  формы организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи, 

участники оздоровительной кампании, организаторы смен, порядок финансирования, 

порядок определения  размера  родительской платы, порядок организации смен  в 

лагерях различных типов); 
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- «О Республиканской межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи», являющейся уполномоченным органом, 

ее состав. 

 

2. Объемы и источники финансирования  оздоровительной кампании  детей 

в Республике Татарстан в  2012-2014 гг. 

 

Объем средств, предусмотренных Программами на финансирование 

оздоровительной кампании в РТ, за 2012-2014 годы составил 3 721 064,5 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы за 2012 год  представлены в таблице. 

 

Источники 

финансирования 

План 

(тыс.рублей) 

Факт 

(тыс.рублей). 
Исполнение, % 

Всего, в т.ч. 1 145 444,3 1 158 246,3 101 

Бюджет РФ 59 666,0 59 666,0 100 

Бюджет РТ 890 402,9 890 402,9 100 

Средства предприятий 

и организаций 
70 339,4 70 339,4 100 

Средства родителей 125 036,0 125 036,0 100 

Средства 

муниципальных 

образований (17 

районов) 

0,0 12 802,0  

 

Перевыполнение плана Программы по объемам финансирования на 12 802,0 

тыс. рублей объясняется дополнительным выделением средств муниципальными 

образованиями на  содержание лагерей. 

Диаграмма 1: в млн. рублей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Объемы финансирования Программы за 2013 год представлены в таблице. 

890,4   

59,66  

70,3  

125,03  
12,8  

бюджет республики 

федеральный 

бюджет 

средства 

предприятий и 

организаций 

средства родителей 

бюджет 

муниципальных 

образований 
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Источники 

финансирования 
План, т.р. Факт, т.р. Исполнение, % 

Всего, в т.ч. 1 356 456,9 1 363 695,9 100,5 

Бюджет РФ 59 662,2 59 662,2 100 

Бюджет РТ 1 062 404,8 1 052 472,8 99,0 

Средства предприятий 

и организаций 
234 389,9 117 000,0 100 

Средства родителей 117 389,9 117 389,9 100 

Средства 

муниципальных 

образований 

0,0 17 171,0  

 
Перевыполнение плана Программы по объемам финансирования на 17 171,0 

тыс. рублей объясняется дополнительным выделением средств муниципальными 

образованиями на содержание лагерей. 

Диаграмма 2: в млн. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Объемы финансирования Программы за 2014 год  представлены в таблице. 

 

Источники 

финансирования 

План 

(тыс. рублей) 

Факт (тыс. рублей). 

(по состоянию на 

01.01.15) 

Исполнение 

(%) 

Всего, в т.ч. 1 219 163,3 1 363 695,9 100,5 

Бюджет РФ 59 677,9 59 677,9 100 

Бюджет РТ 1 162 485,4 1 128 700,0 97,0 

1052,47   

59,66  

117,0 

117,3  17,17  

бюджет республики 

федеральный бюджет 

средства предприятий 
и организаций 

средства родителей 

бюджет 
муниципальных 
образований 
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Средства предприятий 

и организаций 

0,0 71 000,0  

Средства родителей  114 900,0  

Средства 

муниципальных 

образований 

0,0 18 400,0  

 

Поскольку реализация программных мероприятий завершается в марте 2015 

года, участниками Программы продолжаются проводиться запланированные 

мероприятия. 

Диаграмма 3: в млн. руб. 

 

 

3. Охват детей и подростков оздоровительными мероприятиями 

 

Динамика количества отдохнувших детей в разрезе отдельных типов лагерей 

представлена в таблице (по информации Министерства по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан). 

 

 
2012 г. 2013г. 

2014 г.(на 

1.01.2015) 

План, чел. 212392 212383 212617 

Выполнение плана, % 102,6 100,1 87,3 

Охвачено оздоровлением, чел.: в т.ч.  217925 212659 185721 

-в оздоровительных стационарных лагерях 41600 35479 26553 

-в оздоровительных стационарных лагерях с 

профильными сменами 
51049 52738 50876 

-в лагерях дневного пребывания (пришкольных) 91612 90006 71328 

-в санаторно-курортных и реабилитационных 

учреждениях РТ 
6361 7400 7340 

-прочие 27303 27036 29624 

Население в возрасте от 7-17 лет, чел. 416803 413962 411191 

Охват организованными формами отдыха,  

% детей 7-17 лет 
52,3 51,4 

45,1 (на 

01.01.2015) 

1128,7 

56,7 71 114,9 

18,4 

из бюджета РФ 

из бюджета РТ 

из бюджета 
предприятий и 
организаций 

за счет средств 
родителей 
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Как следует из данных таблицы, показатели Программы по охвату детей 

оздоровлением выполнены. 

4. Инфраструктура и участники Программ 

В реализации программных мероприятий в 2012 году участвовало: 

1) 136 загородных стационарных оздоровительных учреждений, в том числе: 

- 54 муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагеря 

(далее – ДОЛ); 

- 18 республиканских загородных стационарных ДОЛ (в т.ч. ДОЛ «Приазовец», 

подведомственный Министерству по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

и расположенный на территории Краснодарского края); 

- 37 загородных стационарных ДОЛ предприятий и организаций; 

- 8 федеральных оздоровительных лагерей ВУЗов;   

- 19 санаториев. 

2) 7 ДОЛ на Черноморском побережье: 2 лагеря города-курорта Анапа (ДОЛ 

«Прометей» и ДОЛ «Витязево») и 5 лагерей в Крыму («Спартак», «Москва», 

«Золотые пески», «Чайка» и «Орленок») 

3) 1 044 пришкольных лагерей; 

4) 62 лагеря труда и отдыха на базе общеобразовательных школ;  

5) 85 палаточных лагерей. 

 

 

В реализации программных мероприятий в 2013 году участвовало: 

1) 135 загородных стационарных оздоровительных учреждения, в том числе: 

- 54 муниципальных загородных стационарных ДОЛ; 

- 18 республиканских загородных стационарных ДОЛ (в т.ч. ДОЛ «Приазовец», 

подведомственный Министерству по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

и расположенный на территории Краснодарского края); 

- 37 загородных стационарных ДОЛ предприятий и организаций; 

- 8 федеральных оздоровительных лагерей ВУЗов;  

- 18 санаториев. 

2) 8 ДОЛ на Черноморском побережье;  

3) 1 040 пришкольных лагерей; 

4) 72 лагеря труда и отдыха на базе общеобразовательных школ.  

5) 85 палаточных лагерей. 

136 

1044 

85 
62 

Стационарные ДОЛ 

Пришкольные лагеря 

Палаточные лагеря 

Трудовые отряды при ЛТО 
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В рамках реализации оздоровительной кампании 2014 года были задействованы: 

138 загородных оздоровительных лагерей том числе: 

- 54 муниципальных загородных стационарных ДОЛ; 

- 18 республиканских загородных стационарных ДОЛ (в т.ч. ДОЛ «Приазовец», 

подведомственный Министерству по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

и расположенный на территории Краснодарского края); 

- 37 загородных стационарных ДОЛ предприятий и организаций; 

- 8 федеральных оздоровительных лагеря ВУЗов;  

– 21 санаторно-курортных  организаций 

2) 5 лагерей на Черноморском побережье. 

3) 1016 лагерей с дневным пребыванием, организованных образовательной 

организацией (пришкольные лагеря); 

4) 122 лагеря труда и отдыха; 

5) 102 лагеря палаточного типа. 

 

5. Выполнение показателей Программ в разрезе участников  мероприятий 

Выполнение Программы в разрезе в разрезе участников  мероприятий за 2012 

год представлено в таблице. 

 

Организаторы 

мероприятий 

Количество детей и 

подростков охваченных 

оздоровлением (чел.) 

Сумма средств по бюджету РТ, (тыс. 

рублей) 

План 
Факт 

План Факт 
 

Министерство 

здравоохранения РТ 
1500 1500 28224,0 28224,0 

Министерство  культуры 

РТ   
100 100 1506,6 1506,6 

Министерство 

образования и науки РТ 
3329 3329 33694,38 33694,38 

122 

102 

144 

1016 

лагеря труда и отдыха палаточные лагеря 

стационарные лагеря пришкольные лагеря 

72 

85 

143 

1040 

лагеря труда и отдыха палаточные лагеря 

стационарные лагеря пришкольные лагеря 
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Министерство по делам 

молодежи, спорту и 

туризму РТ 

49 946 55 479 296983,49 296983,49 

 Министерство труда, 

занятости  и  социальной  

защиты РТ 

10 590 10 590 74514,75 74514,75 

Министерство 

строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

РТ 

  5600,0 5600,0 

Исполнительные 

комитеты МО РТ 
146 927 146 927 449879,48 449879,48 

Всего                                                         212 392 217 925 890402,7 890 402,7 

 

2013 год 

Выполнение Программы в разрезе в разрезе участников  мероприятий за 2013 

год представлено  в таблице. 

Организатор  смены 

Количество человек Сумма средств по бюджету РТ, т.р. 

План 
Факт 

План Факт 

 

Министерство 

здравоохранения РТ 
2000 2000 21 873,5 21 873,5 

Министерство  культуры 

РТ 
100 100 1555,2 1555,2 

Министерство 

образования и науки РТ 
3682 3682 36299,9 36299,9 

Министерство по делам 

молодежи, спорту и 

туризму РТ 

50 408 50 684 338193,8 338193,8 

Министерство труда, 

занятости  и  социальной  

защиты РТ 

9 390 9 390 100451,4 100451,4 

Министерство 

строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

РТ 

  3350,0 3350,0 

Исполнительные 

комитеты МО РТ 146 803 146 803 560681,0 550 749,0 

Всего                                                         212 383 212 659 1 062 404,8 1 052 472,8 

 

Выполнение Программы в разрезе в разрезе участников мероприятий за 2014 

год представлен в таблице. 
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Организатор  смены 

Количество человек Сумма средств по бюджету РТ, т.р. 

План 

Факт (на 

01.01.15) План Факт (на 01.01.15) 

 

Министерство 

здравоохранения РТ 
2 000 2000 54469,6 49392,0 

Министерство 

образования и науки РТ 
3 917 3917 39547,2 39547,2 

Министерство по делам 

молодежи, спорту и 

туризму РТ 

45 906 45 400 336631,6 336631,6 

 Министерство труда, 

занятости  и  социальной  

защиты РТ 

9 390 8 430 114987,6 114987,6 

Министерство 

строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

РТ 

  3350,0 3350,0 

Исполнительные 

комитеты МО РТ 151 404 125 974 613 499,4 584 791,6 

Всего                                                         212 617 185 721 1 162 485,4 1 128 700,0 

 

5.1. Выполнение показателей Программ Министерством здравоохранения РТ 

 

Министерству здравоохранения РТ за проверяемый период на приобретение 

оздоровительных путевок выделены из бюджета РТ средства на общую сумму 

104 567,1 тыс. рублей.  

В заявки на оздоровление детей, страдающих хроническими заболеваниями, на 

основании обращений граждан через территориальные отделы здравоохранения 

включено в 2012 году - 1500 человек, в 2013-2014 году – по 2000 человек, в том числе 

750 санаторных путевок «Мать и дитя» для лечения детей в возрасте от 4 до 17 лет  и 

500 путевок «Детская»  для детей в возрасте от 7 до 17 лет. Всего за счет указанного 

объема выделенных средств, согласно данным Министерства здравоохранения РТ, 

заявленная потребность в оздоровлении удовлетворена полностью.  

5.2. Выполнение показателей Программ Министерством образования и науки РТ 

 

Министерству образования и науки РТ за проверяемый период на приобретение 

оздоровительных путевок в лагеря с профильными сменами, а также на приобретение 

путевок для детей-сирот и воспитанников школ-интернатов выделены средства 

бюджета РТ на общую сумму 109 541,48 тыс. рублей. 

Установленные Министерству показатели по отдыху и оздоровлению 

выполнены: 

- по оздоровлению детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и 

школах-интернатах в загородных стационарных лагерях - на 100%; 

- в оздоровительных профильных лагерях и профильных сменах - на 100%. 
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5.3. Выполнение показателей Программ Министерством труда, занятости и 

социальной защиты РТ 

 

Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ проводится 

обеспечение путевками в оздоровительные учреждения детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе государства: из 

многодетных, неполных семей, детей из семей беженцев, детей из семей «группы 

риска», воспитанников специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, детей из малообеспеченных семей (далее 

– дети, нуждающиеся в особой заботе). 

В сформированную на основании данных, представленных территориальными 

органами социальной защиты, заявку на оздоровление детей, нуждающихся в особой 

заботе государства в 2012 году министерством включено10590 человек, в 2013-2014 

годах – по 9390 человек.  

Дополнительно в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с 

Министерством труда и социальной защиты РФ и ежегодно принимаемой 

республиканской Программы отдыха и оздоровления на организацию отдыха и 

оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства, министерству 

выделено из федерального бюджета ежегодно выделялось 56,6 млн. рублей, которые 

были освоены в полном объеме. 

 

5.4. Выполнение показателей Программ Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ 

 

ГУ «Татглавинвестстрой»  в рамках реализации Программ в течение 2012-2014 

года проведен капитальный ремонт в ДОЛ «Звездный», ДОЛ «Мечта», ДОЛ 

«Пионер», ДОЛ «Пламя», ДОЛ «Чайка» на общую сумму  13 300,0 тыс. рублей. 

 

6. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Приоритетным направлением Программ является организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Указанной категории путевки выдаются бесплатно. 

По данным Министерства по делам молодежи и спорту РТ, за 2012 год 

отдохнуло и оздоровлено 14 819 детей и подростков данной категории,  в том числе: 

 - 10496 детей из малоимущих и многодетных семей по линии Министерства 

труда и социальной защиты РТ; 

- 94 ребенка-инвалида по линии Министерства труда и социальной защиты РТ;  

- 2229 детей-сирот по линии Министерства образования РТ; 

- 2000  детей и подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних, принимавших участие в слете палаточных лагерей для детей с 

девиантным поведением и в специализированных лагерях «Звездный десант», «Март» 

по линии Министерства по делам молодежи и спорту РТ.  

В 2013 году был организован отдых 16035 детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе: 

9390 чел. – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации по линии 

Министерства труда и социальной защиты РТ, в их числе 2499 подростков, 
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состоящих на межведомственном учете и патронаже в органах социальной защиты, 

нуждающихся в социально-психологической реабилитации; 

2482 чел. – дети-сироты и воспитанники школ-интернатов по линии 

Министерства образования и науки РТ; 

650 чел.– дети-сироты, направленные на Черноморское побережье по линии 

Министерства по делам молодежи и спорту РТ; 

3513 чел.- участники лагерей для детей с девиантным поведением, в том числе 

находящихся на профилактическом учете по линии Министерства по делам молодежи 

и спорту РТ. 

В 2014 году был организован отдых 16627 детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе: 

9390 чел. – дети, оздоровляемые по линии Министерства труда и социальной 

защиты РТ, в их числе 2499 подростков, состоящих на межведомственном учете и 

патронаже в органах социальной защиты, нуждающихся в социально-

психологической реабилитации; 

2587 чел.– дети-сироты и воспитанники школ-интернатов, оздоровляемые по 

линии Министерства образования и науки РТ; 

650 чел.– дети-сироты, направленные на Черноморское побережье по линии 

Министерства по делам молодежи и спорту РТ; 

4000 чел. - участники лагерей для детей с девиантным поведением, находящихся 

на профилактическом учете по линии Министерства по делам молодежи и спорту РТ. 

 

7. Выделение бесплатных путевок 

 

Также, кроме  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках 

Программ ежегодно выделялись бесплатные путевки иным категориям детей. 

В 2012 году выделена 22 751 путевка (плановый объем  выполнен на 100%), в 

том числе: 

1771 путевка – для детей, нуждающихся в восстановительном лечении, из них 

1500 - по линии Минздрава РТ, 271 – по линии Министерства по делам молодежи и 

спорту РТ; 

3000 путевок – для участников палаточных смен военно-патриотической 

направленности по линии Министерства по делам молодежи и спорту РТ; 

3535 путевок – для студентов ВУЗов по линии Министерства по делам молодежи 

и спорту РТ; 

14 445 путевок – для одаренных детей, призеров олимпиад и спортивных 

соревнований, волонтеров, а также  участников трудовых отрядов по линии 

Министерства по делам молодежи и спорту РТ и Министерства образования и науки 

РТ. 

В 2013 году выделено 31 863 бесплатные путевки (плановый объем  выполнен на 

100%), в том числе: 

2790 путевок – для детей, нуждающиеся в восстановительном лечении, из них 

2000 - по линии Минздрава РТ, 790 – по линии Министерства по делам молодежи и 

спорту РТ; 

3000 путевок – для детей-участников военно-патриотических палаточных 

лагерей, по линии Министерства по делам молодежи и спорту РТ;  

25 053 путевки – для одаренных детей, призеров олимпиад и спортивных 

соревнований, волонтеров, а также  участников трудовых отрядов по линии 
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Министерства по делам молодежи и спорту РТ и Министерства образования и науки 

РТ; 

1020 путевок – для кадетов и одаренных детей в сменах на Черноморском 

побережье по линии Министерства по делам молодежи и спорту РТ и Министерства 

образования и науки РТ. 

В 2014 году, по состоянию на 01.01.2015, выделено 28 182 бесплатных путевок, в 

том числе: 

2 790 путевок – для детей, нуждающиеся в восстановительном лечении, из них 

2000 - по линии Минздрава РТ, 790 – по линии Министерства по делам молодежи и 

спорту РТ; 

3000 путевок – для детей – участников военно-патриотических палаточных 

лагерей, по линии Министерства по делам молодежи и спорту РТ;  

21 352 путевки – для одаренных детей, призеров олимпиад и спортивных 

соревнований, волонтеров, а также  участников трудовых отрядов по линии 

Министерства по делам молодежи и спорту РТ и Министерства образования и науки 

РТ;  

1 040  путевок – для кадетов  и одаренных детей в сменах на Черноморском 

побережье по линии Министерства по делам молодежи и спорту РТ и Министерства 

образования и науки РТ. 

 

8. Оценка эффективности Программ 

 

Информация по эффективности пребывания детей в лагерях (по данным 

Министерства здравоохранения РТ) представлена в таблице. 

 
 2012 2013 2014 

Значение 

среднего 

показателя 

по РФ 

Значение 

показателя 

по РТ 

Значение 

среднего 

показателя 

по РФ 

Значение 

показателя 

по РТ 

Значение 

среднего 

показателя 

по РФ 

Значение 

показателя 

по РТ 

Выраженный 

оздоровительный 

эффект 

87,8 89,8 90,2 92,5 Нет данных 92,6 

Слабый 

оздоровительный 

эффект 

10,4 8,7 8,7 7,0 Нет данных Нет данных 

Отсутствует 

эффект 
1,8 1,5 1,1 0,5 Нет данных Нет данных 

 100 100 100 100 Нет данных Нет данных 

 

Как следует из данных таблицы, выраженный оздоровительный эффект от 

пребывания детей в летних оздоровительных учреждениях по Республике Татарстан 

имеет положительную динамику. 

 

В ходе проверки использования средств республиканского бюджета, 

выделенных Министерству на реализацию мероприятий Программы отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи за 2012-2013 годы и истекший период 

2014 года, проведена проверка по указанному вопросу в Государственном бюджетном 
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учреждении «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков «Лето», являвшемся в проверяемом периоде основным 

исполнителем программных мероприятий, получившим на их реализацию 

наибольший объем бюджетных средств.  

 

Проверка Государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр 

по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето». 

 

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. Вместе с тем, детскими оздоровительными лагерями (далее – ДОЛ), 

состоящими на балансе Центра (ДОЛ «Пионер», ДОЛ «Чайка»,  ДОЛ «Пламя», ДОЛ 

«Мечта»), в проверяемом периоде медицинская деятельность осуществлялась без 

соответствующей лицензии. В проверяемом периоде  медицинским работникам 

указанных учреждений выплачена заработная плата в общей сумме 830,6 тыс. рублей, 

в том числе: в 2012 году - 181,5 тыс. рублей, в 2013 году - 285,7 тыс. рублей,   в 2014 

году - 363,4 тыс. рублей. 

В 2012 – 2013 годы Центром на работу для оказания медицинской помощи в 

детские оздоровительные лагеря принимались медицинские работники,  оплата 

указанных услуг осуществлялась согласно гражданско-правовых договоров.   

Между Центром и ООО «Татнефть-ТрансСервис Казань» заключен Договор от 

04.06.2012 №15 об оказании транспортных услуг по перевозке детей для детских 

оздоровительных лагерей Учреждения (ДОЛ «Мечта», ДОЛ «Пионер», ДОЛ «Чайка», 

ДОЛ «Пламя», ДОЛ «Ровесник») на общую сумму 377,6 тыс. рублей. Согласно п. 3.1. 

Договора, Перевозчик выполняет услуги и организует перевозку детей по конкретной 

заявке, которая является неотъемлемой частью договора и отражает объем услуг, 

предусмотренных спецификацией (приложение №1), дату и время оказания услуг. В 

указанном приложении №1 отсутствует дата и время оказания услуг. Согласно п. 2.3. 

Договора, оплата услуг перевозчика должна производиться на основании должным 

образом оформленных документов, подтверждающих оказание услуг (акт 

выполненных работ, путевой лист подписанные сторонами). По указанному 

Договору, произведена оплата по талонам к путевым листам ЛТСК000017050 от 

13.08.2012 (автобус ПАЗ-32053, гос. номер О317МУ на сумму 517х3=1551,0 рублей), 

ЛТСК000017815 от 23.08.2012 (автобус НЕФАЗ-5299-11-32, гос. номер О397ХН на 

сумму 947х3=2841,0 рублей), ЛТСК0000178058 от 13.08.2012 (автобус НЕФАЗ-5299-

11-32, гос. номер Р328МТ на сумму 947х3=2841,0 рублей), ЛТСК000017049 от 

13.08.2012 (автобус ПАЗ-32053, гос. номер Р470АЕ на сумму 517х3=1551,0 рублей), 

ЛТСК000017053 от 13.08.2012 (автобус НЕФАЗ-5299-11-32, гос. номер Р670ВН на 

сумму 947х3=2841,0 рублей), ЛТСК000017810 от 23.08.2012 (автобус НЕФАЗ-5299-

11-32, гос. номер Р941ЕУ на сумму 947х3=2841,0 рублей) в которых   отсутствует 

подпись лица, пользовавшегося автобусом, по 5 талонам к путевым листам, в которых 

не указана марка автобуса, номер и дата путевого листа, гос. номер автобуса, 

заказчик.  

В ходе проверки документы, подтверждающие оказание услуг по указанному 

Договору, приведены в соответствие с требованиями ст. 9 Федерального закона от 6 

декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
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Выводы 

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи Республики Татарстан в проверяемом периоде регламентировались и 

финансировались согласно соответствующим целевым программам, ежегодно 

утверждаемым Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Определенные Программами планы по охвату детей оздоровлением за 2012, 

2013 годы выполнены в полном объеме.  

Значение среднего показателя «выраженный оздоровительный эффект», 

являющийся основным критерием эффективности пребывания детей в 

оздоровительных лагерях, по данным Минздрава РТ, составил в 2013 году 92,5%, 

(значения аналогичного показателя по РФ составляет  90,2%).    

Проверкой использования средств республиканского бюджета, выделенных в 

проверяемом периоде на реализацию программных мероприятий Государственному 

бюджетному учреждению «Республиканский центр по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков «Лето» выявлены факты оформления 

первичной бухгалтерской  документации с нарушением требований Федерального 

закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

В проверяемом периоде подразделениями Государственного бюджетного 

учреждения «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков «Лето» (Детские оздоровительные лагеря  «Пионер», 

«Чайка»,  «Пламя» и «Мечта») осуществлялась медицинская деятельность при 

отсутствии соответствующей лицензии, что не соответствует статье 12 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

Предложения 

По результатам проведенной проверки предлагается направить: 

- информацию  – в Министерство по делам молодежи и спорту РТ; 

- представление – в Государственное бюджетное учреждение «Республиканский 

центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето»; 

- информацию по фактам осуществления детскими оздоровительными лагерями, 

состоящими на балансе Государственного бюджетного учреждения 

«Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков «Лето», медицинской деятельности без соответствующей лицензии – в 

Министерство здравоохранения РТ; 

- материалы проверки – в Прокуратуру РТ. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                            С.Е.Колодников    
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ОТЧЕТ 
по результатам проверки использования средств 

республиканского бюджета, выделенных Министерству 
образования и науки РТ на обеспечение бесплатной учебной 

литературой учащихся учреждений общего образования  
за 2012, 2013 годы и истекший период 2014 года 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2014 год, распоряжение Председателя Счетной 

палаты Республики Татарстан от 12.11.2014 №КС-911. 

Цель: проверка целевого характера и эффективности использования средств 

республиканского бюджета, выделенных Министерству образования и науки РТ на 

обеспечение бесплатной учебной литературой учащихся учреждений общего 

образования. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования и науки 

Республики Татарстан, Отделы образования Исполкомов муниципальных образований 

РТ, общеобразовательные учреждения муниципальных образований РТ. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы, 9 месяцев 2014 года. 

Сроки проведения: с 17 ноября по 10 декабря 2014 года. 

 
Установлено: 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее – 

Министерство) действует на основании Положения, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.05.2009 №287. 

 Основными задачами Министерства являются: 

 - обеспечение конституционных гарантий и законных интересов граждан в 

области образования и науки; 

 - обеспечение потребности отраслей экономики и социальной сферы 

высокопрофессиональными кадрами; 

 - обеспечение совершенствования образования и науки в Республике 

Татарстан. 

Министерство поставлено на учет в Межрайонной инспекции ФНС №14 по 

Республике Татарстан с присвоением ИНН/КПП 1654002248/165501001 

(свидетельство от 19.09.1994 серия 16 №002692392), зарегистрировано в Едином 

государственном реестре юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021602833196. 

 Для обеспечения задач Министерства открыты счета: 

 - в Федеральном казначействе: 

01112001080 – по учету средств главного распорядителя; 

03112001080 – по учету средств получателя из федерального бюджета; 

ЛР007080001 – для учета операций со средствами во временном распоряжении. 

 - в Департаменте казначейства Министерства финансов РТ: 

ЛБ007080001 – по учету средств Аппарата Министерства; 

ЛБ007080005 – по учету средств Республиканской психолого-

медикопедагогической консультации; 

ЛБГ00708003 – по учету средств Республиканского центра образования, 

социальной реабилитации и профессиональной подготовки слепых и слабовидящих; 
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ЛБ007080014 – по учету средств Республиканского центра усыновления, опеки и 

попечительства; 

ЛБВ00708004 - по учету внебюджетных средств Республиканского центра 

образования, социальной реабилитации и профессиональной подготовки слепых и 

слабовидящих. 

 в ОАО «Ак Барс Банк»: 

40603840445020943085 – по учету средств в долларах; 

40603756645029003085 – по учету средств во франках; 

40603978245029003085 – по учету средств в евро. 

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом 

периоде являлись: 

- с правом первой подписи: 

 Министр - Гильмутдинов Альберт Харисович – до 20.09.2012; 

          Исполняющий обязанности министра - Мустафин Данил Махмутович – с 

21.09.2012; 

 Министр - Фаттахов Энгель Навапович – с 26.09.2013 по настоящее время. 

 - с правом второй подписи: 

 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности: 

           Халиуллина Гульнур Ахметнагимовна – с 21.05.2009 по 21.11.2012; 

          Давлетшина Миннегол Авхатовна – с 28.11.2012 по настоящее время. 

 

Приказом Министерства от 25.12.2012 № 6644/12 утверждена ведомственная 

целевая программа «Обеспечение учебной и другой литературой учащихся 

учреждений общего образования Республики Татарстан на 2013-2015 годы» (далее – 

Программа).  

Целью Программы является обеспечение реализуемых общеобразовательными 

учреждениями Республики Татарстан образовательных программ современной 

качественной учебной и иной литературой для реализации прав обучающихся на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

 

Задачи Программы: 

- обеспечение исполнения заказов учреждений образования Республики 

Татарстан на современную учебную литературу; 

- обновление фондов учебной и иной литературы библиотек 

общеобразовательных учреждений Республики Татарстан. 

 

На выполнение указанной Программы предусмотрено финансирование за счет 

средств бюджета Республики Татарстан в общей сумме 494 602,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

- в 2013 году – 164 867,4 тыс. рублей; 

- в 2014 году – 164 867,4 тыс. рублей; 

- в 2015 году – 164 867,4 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

- Обеспечение общеобразовательных учреждений бесплатными учебниками: 

федеральными - 98%, региональными - 100%. 

 

Приказом Министерства от 12.01.2012 №102/12 утверждены:  
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- Положение о порядке обеспечения учебной литературой общеобразовательных 

учреждений РТ (далее – Положение); 

- Порядок учета библиотечного фонда учебной литературы 

общеобразовательного учреждения (далее Порядок).  

 

Согласно Положению нормативный срок использования учебной литературы 

соответствует сроку действия федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

В соответствии с разделом 2 Положения порядок обеспечения учебной 

литературой общеобразовательных учреждений Республики Татарстан представлен в 

следующей таблице:  

 

Основные мероприятия 

1. Общеобразовательное учреждение 

1.1. Учитель 

Анализирует необходимое количество учебной литературы, обеспечивающей реализацию учебного плана 

Учреждения с учетом преемственности по вертикали (преемственность обучения с 1 по 11 класс) и горизонтали 

(целостность учебно-методического комплекса: программа, учебник, методическое пособие, дидактические и 

раздаточные материалы) в соответствии с образовательной программой Учреждения, количеством учащихся, и 

формирует потребность в учебной литературе по своему предмету 

Следит за состоянием учебной литературы по своему предмету 

Обеспечивает соответствие используемой учебной литературы федеральным  государственным 

образовательным стандартам, федеральным и региональным перечням 

Вносит предложения об утверждении на педагогическом совете Учреждения перечня учебников по своему 

предмету, необходимых для реализации образовательной программы на следующий учебный год 

Своевременно проходит курсовую подготовку по преподаванию в соответствии с заявленным УМК 

1.2. Классный руководитель 

Участвует в выдаче и приемке учебной литературы из библиотечного фонда Учреждения 

Проверяет наличие комплекта учебной литературы у каждого учащегося класса 

Информирует родителей, учащихся о перечне необходимой учебной литературы, входящей в комплект 

учащегося данного класса; количество учебной литературы, имеющейся в библиотеке; ответственности 

родителей за сохранность учебной литературы 

Содействует первоочередному обеспечению учебной литературой учащихся из социально незащищенных 

семей путем выявления таких учащихся, составления и предоставления поименных списков учителям-

предметникам и библиотекарю 

1.3. Библиотекарь 

Проводит анализ библиотечного фонда учебной литературы на его соответствие реализуемой Учреждением 

образовательной программе 

Формирует потребность Учреждения в учебной литературе; составляет совместно с заместителем директора по 

учебной работе заказ на учебную литературу и представляет его на утверждение руководителю 

Готовит отчет Учреждения об обеспечении учебной литературой на новый учебный год и о поступлении 

учебной литературы в библиотечный фонд в с заказом 

Составляет базу данных излишней учебной литературы по Учреждению для включения в муниципальный и 

республиканский обменные фонды 

Информирует педагогов о новинках в области учебного книгоиздания 

Проводит мероприятия, направленные на воспитание у учащихся бережного отношения к учебной литературе 

(проводит конкурсы между классами на лучшую сохранность учебной литературы, участвует в классных часах 

и других мероприятиях, посвященных бережному отношению к книгам, в том числе к учебной литературе, 

организует мелкий ремонт учебной литературы)  
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1.4. Заместитель руководителя Учреждения по учебно-воспитательной работе 

Корректирует образовательную программу Учреждения в соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами и имеющимся фондом учебной литературы 

Осуществляет контроль за обеспечением учителями преемственности обучения по вертикали (с 1 по 11 класс) и 

горизонтали (целостность учебно-методического комплекса: программа, учебник, методическое пособие, 

дидактические и раздаточные материалы) в соответствии с образовательной программой Учреждения 

Контролирует обеспеченность учащихся учебной литературой в соответствии с утвержденными УМК  

Организует работу по составлению перечня учебной литературы, заказываемой на следующий учебный год для 

реализации образовательной программы Учреждения 

Организует работу с педагогическим коллективом по изучению и анализу федерального и регионального 

перечней 

Контролирует соответствие реализуемого УМК Учреждения, учебным программам, федеральным и 

региональным перечням 

Формирует заявку на повышение квалификации учителей по изучению новых УМК 

1.5. Руководитель Учреждения 

Несет ответственность за комплектование, полное использование и сохранность фонда учебной литературы 

Утверждает список учебной литературы, необходимой для реализации образовательной программы 

Учреждения 

Разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу по учебному книгообеспечению в рамках своей 

компетенции 

Утверждает заказ на учебную литературу на следующий учебный год с учетом многоканального 

финансирования 

Защищает перед муниципальным органом заказ на закупку учебной литературы на средства республиканского 

и муниципального бюджетов 

Определяет пути привлечения дополнительных средств на покупку учебников. Определяет лицо, ответственное 

за обеспечение учебниками за счет внебюджетных средств 

Определяет и контролирует порядок обеспечения учащихся учебной литературой, в т.ч. из социально 

незащищенных семей 

2. Муниципальный орган управления образованием 

2.1. Методист, ответственный за обеспечение учебной литературой 

Проводит анализ новинок учебной литературы 

Оказывает практическую и консультативную помощь администрации подведомственных Учреждений, 

библиотечным работникам по вопросам учета, пополнения фондов учебной литературы и формирования 

заказов, сохранности фонда учебной литературы, организации мероприятий, направленных на формирование у 

учащихся бережного отношения к учебной литературе – в соответствии с абзацем 7 пункта 2.1.3. Положения 

Вносит предложения при разработке проектов нормативно-правовой базы по обеспечению учащихся учебной 

литературой 

Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных Учреждений по учету библиотечных фондов 

учебной литературы в соответствии с Порядком учета библиотечных фондов учебной литературы 

общеобразовательного учреждения 

Организует изучение нормативных документов по учебному книгообеспечению и ознакомление с ними всех 

руководителей подведомственных Учреждений 

Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных Учреждений по обеспечению учебной 

литературой учащихся, том числе из числа социально незащищенных групп населения, за формированием 

фонда учебной литературы 

Проводит анализ обеспеченности подведомственных Учреждений учебной литературой 

Доводит федеральные и региональные перечни до подведомственных Учреждений 

Формирует сводный заказ Учреждений Муниципального органа на учебную литературу и представляет его в 

Министерство 
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Доводит до подведомственных учреждений сведения о наименованиях и количестве экземпляров учебной 

литературы, приобретенной за счет республиканских и муниципальных средств 

Распределяет учебную литературу по подведомственным Учреждениям в соответствии с их заказами 

Осуществляет методическое сопровождение деятельности подведомственных Учреждений по обеспечению 

учебной литературой 

Оказывает методическую помощь подведомственным Учреждениям по внедрению и использованию 

Электронного фонда учебной литературы (далее –ЭФУЛ) 

Организует презентацию новой учебной и методической литературы на совещаниях педагогических 

работников подведомственных Учреждений 

2.2. Руководитель методической службы 

Организует семинары с заместителями руководителей подведомственных Учреждений по вопросам 

обеспечения подведомственных Учреждений учебной литературой и ее сохранности 

Осуществляет контроль за изданием в подведомственных Учреждениях приказа об утверждении перечня 

учебной литературы, планируемой к использованию в образовательном процессе  

Формирует банк данных Муниципального органа по используемым образовательным программам, учебникам 

и учителям, их реализующим 

Формирует сводную заявку на повышение квалификации ответственных методистов и библиотекарей по 

внедрению ЭФУЛ 

Осуществляет организацию и контроль за информационным обеспечением Учреждений по вопросам учебного 

книгообеспечения 

2.3. Руководитель муниципального органа  

Координирует работу по обеспечению подведомственных Учреждений учебной литературой, в т.ч. за счет 

внебюджетных средств 

Утверждает заказ Муниципального органа на учебную литературу 

Вносит предложения в проект бюджета Муниципального органа на очередной год по финансированию закупок 

учебной литературы, не вошедшей в перечень для заказа Министерства 

Координирует работу по организации мероприятий, направленных на воспитание у учащихся бережного 

отношения к учебной литературе – в соответствии с абзацем 7 пункта 2.1.3. Положения 

3. Министерство образования и науки РТ 

3.1. Структурное подразделение Министерство, ответственное за обеспечение учебной литературой 

Анализирует отчеты Муниципальных органов по обеспеченности учебной литературой на начало учебного 

года 

Разрабатывает и усовершенствует имеющуюся нормативно-правовую базу по обеспечению учебной 

литературой 

Формирует сводный заказ Министерства по данным Муниципальных органов на учебную литературу и 

представляет руководителю Министерства на утверждение 

Руководит созданием ЭФУЛ и координирует его внедрение в практику работы Учреждений 

Организует конкретное наполнение и мультфункциональное использование ЭФУЛ 

Оказывает практическую и консультативную помощь методистам Муниципальных органов и Учреждениям по 

вопросам, связанным с обеспечением учебной литературой 

Вносит предложения в проект бюджета Министерства на следующий календарный год по финансированию 

закупки учебной литературы для Учреждений 

Координирует работу Муниципальных органов по использованию учебной литературы 

Осуществляет контроль за исполнением поставщиками обязательств по государственным контрактам на 

поставку учебной литературы 

Анализирует, корректирует с учетом итогов инвентаризации заказ Муниципального органа на учебную 

литературу 

Готовит заявки, техническое задание для проведения конкурсов на поставку товаров и услуг, связанных с 

обеспечением учебной литературой, проекты государственных контрактов и договоров с поставщиками 

названных товаров и услуг в соответствии с законодательством 

3.2. Руководитель Министерства 
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Утверждает Региональный перечень учебной литературы  

Утверждает заказ Министерства на учебную литературу для закупки за счет средств республиканского 

бюджета  

Заключает государственные контракты и договоры на поставку учебной литературы  

4. Институт развития образования РТ 

Организует работу по ознакомлению с новой учебной литературой учителей-предметников и специалистов 

(методистов) Муниципальных органов, апробации новых учебных изданий 

Проводит повышение квалификации специалистов (методистов) Муниципальных органов и библиотекарей 

Учреждений по вопросам обеспечения учебной литературой 

Разрабатывает методические рекомендации для педагогических работников о порядке выбора учебной 

литературы при формировании заказа 

Проводит мониторинг учебной литературы, используемой в Учреждениях  

Дает экспертную оценку при подготовке к изданию учебной литературы регионального перечня 

Оказывает помощь методистам Муниципальных органов по внедрению в систему образования и 

использованию учебников нового поколения 

Участвует в разработке мероприятий, направленных на воспитание у учащихся бережного отношения к 

учебной литературе, в соответствии с абзацем 7 пункта 2.1.3. Положения 

 

Выбор учебной литературы, используемой в образовательном процессе, 

осуществляется в соответствии со списком учебной литературы, определенным 

Учреждением, составленным в соответствии с федеральными и региональными 

перечнями. 

Список учебной литературы является обязательным приложением к 

образовательной программе Учреждения. Список учебной литературы (далее – 

список) является документом, отражающим перечень программ, реализуемых 

Учреждением в текущем учебном году, и их обеспеченность учебной литературой. 

Учреждение вправе реализовывать программы, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ и РТ и обеспеченные учебной литературой 

из федеральных и региональных перечней. 

При организации учебного процесса рекомендуется использовать учебную 

литературу из одной предметно-методической линии (дидактической системы для 

ступени образования). 

Руководителями Учреждений обеспечивается соответствие реализуемых 

образовательных программ требованиям к содержанию образования для данного типа 

(вида) общеобразовательного учреждения и уровня образования. 

Согласно пункту 2.9 Порядка, каждое Учреждение должно вести учет состояния 

и движения фондов в формате «Электронный фонд учебной литературы» (ЭФУЛ).  

        Согласно распоряжению Кабинета Министров РТ от 24.11.2011 №2192-р 

Министерство в целях повышения эффективности деятельности по обеспечению 

учебниками учащихся общеобразовательных учреждений должно обеспечить 

информационное наполнение и функционирование информационной системы 

«Электронный фонд учебной литературы» (ЭФУЛ) во всех общеобразовательных 

учреждениях республики до 01.09.2012.  

В рамках исполнения  п.4.2. Постановления Кабинета Министров РТ от 

31.08.2012 г. №745 «О внесении изменений в План первоочередных мероприятий по 

реализации второго этапа Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 

2010-2015 годы «Килэчэк» - «Будущее» на 2012 год, утвержденный постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.04.2012 № 254 «Об утверждении 
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Плана первоочередных мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития 

образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк» - «Будущее» на 

2012 год» Министерством за счет средств бюджета РФ был заключен контракт от 22 

ноября 2012 года  №2012.32761 на общую сумму 984 тыс. рублей  с ООО 

«Управление информационными проектами Регион» на Создание и внедрение 

информационной системы «Электронный фонд учебной литературы» ( далее - 

ЭФУЛ). 

Указанный программный комплекс был создан  для учета движения учебников в 

школах Республики,  и для получения информации о наличии и излишках учебников, 

для последующей передачи  во временное пользование школам, где указанных 

учебников недостаточно. 

Информационная система «Электронный фонд учебной литературы» (ЭФУЛ) в 

2013-2014 учебных годах  по ряду организационных и технических причин не 

функционировала.  

Необходимо отметить, что до 2013 информация о наличии  учебников в школах 

Республики опубликовывалась на сайте Министерства.  

Отсутствие функционирования информационной системы «Электронный фонд 

учебной литературы» создавало определенные трудности при формировании заявок 

на необходимое количество учебной литературы, как в разрезе отдельных 

муниципальных образований, так и по Министерству в целом, затрудняло 

осуществление оперативного взаимообмена учебниками с целью покрытия 

потребности отдельных школ недостающим количеством учебников и наиболее 

эффективного использования имеющегося книжного фонда. 

 

Финансирование расходов на обеспечение учебной литературой 

2012 год 

В соответствии с Законом РТ от 30.11.2011 № 96-ЗРТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» расходы Министерства 

по ЦСР (далее - целевая статья расходов) 4360906 «Обеспечение учебной и другой 

литературой учащихся учреждений общего образования РТ» утверждены в сумме 

189 932,0 тыс. рублей.  

Финансирование за 2012 год составило 189 932,0 тыс. рублей, кассовые расходы 

- 188 434,7 тыс. рублей, или смета исполнена на 99,2%. Неисполненные назначения в 

сумме 1 497,3 тыс. рублей возвращены в республиканский бюджет. Анализ расходов 

за 2012 год приведен в следующей таблице:       

                        (тыс. рублей) 

Наименование показателя КОСГУ Утвержденные  
сметные  

назначения 

Кассовые  
расходы 

Неисполненные 
 Назначения 

Прочие работы, услуги 226 6 594,4 5 441,6 1 152,8 

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 183 337,6 182 993,1 344,5 

ИТОГО  189 932,0 188 434,7 1 497,3 

 

Необходимо отметить, что средства на приобретение учебников выделялись в 

течение года неравномерно. Так, в первом квартале финансирование отсутствовало, а 

в 4 квартале средства поступили 10 декабря, то есть значительно позже начала 

учебного года. Информация о распределении бюджетных ассигнований по кварталам 

представлена в следующей таблице: 
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Период 

Профинансировано, 

(дата справки – уведомления о 

поступлении финансирования) 

% 

к годовому 

объему 

Кассовые 

расходы 

% освоения 

от годового 

объема 

1 квартал - - - - 

2 квартал 15 835,0 (18.06.2012) 8,3 15 834,6 8,4 

3 квартал 149 032,4 (02.07.2012) 78,5 139 741,9 74,2 

4 квартал 25 064,6 (10.12.2012) 13,2 32 858,3 17,4 

ИТОГО 189 932,0 100 188 434,7 100 

 

Наибольшая доля финансирования (78,5%) и кассовый расход (74,2%) 

приходится на 3 квартал 2012 года.  

 

2013 год 

В соответствии с Законом РТ от 30.11.2012 № 80-ЗРТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» расходы 

Министерства по ЦСР 4360906 «Обеспечение учебной и другой литературой 

учащихся учреждений общего образования РТ» утверждены в сумме 164 867,4 тыс. 

рублей. 

Профинансировано 164 867,4  тыс. рублей, кассовые расходы составили - 

164 867,3 тыс. рублей.  

Финансирование и освоение средств в течение года осуществлялось 

неравномерно. Наибольший объем средств выделен в июле 2013 года. Информация о 

распределении бюджетных ассигнований по кварталам представлено в следующей 

таблице:                                                                                                   

Период 

Профинансировано, 

(дата справки – уведомления о 

поступлении финансирования) 

%  

к годовому 

объему 

Кассовые 

расходы 

% освоения 

от годового 

объема 

1 квартал - - - - 

2 квартал 47 481,9 (01.04.2013) 28,8 38 706,5 23,5 

3 квартал 117 385,5 (01.07.2013) 71,2 120 712,9 73,2 

4 квартал - - 5 447,9 3,3 

ИТОГО 164 867,4 100 164 867,3 100 

 

Основная доля финансирования и освоения бюджетных ассигнований  
(71,2% и 73,2%) приходится на 3 квартал 2013 года. В 1 и 4 квартале 
финансирование не производилось. 

 

2014 год 

В соответствии с Законом РТ от 25.11.2013 № 94-ЗРТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» расходы 

Министерства на 2011 год по ЦСР 4360906 «Обеспечение учебной и другой 

литературой учащихся учреждений общего образования РТ» утверждены в сумме 

164 867,4 тыс. рублей.  

За 9 месяцев 2014 года профинансировано 164 867,4 тыс. рублей, кассовые 

расходы составили 160 048,9 тыс. рублей. 

Финансирование и кассовое исполнение расходов по кварталам 2014 года 

представлено в следующей таблице:                        
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Период 

Профинансировано 

(дата справки – уведомления о 

поступлении финансирования) 

%  

к годовому 

объему 

Кассовые 

расходы 

% освоения 

от годового 

объема 

1 квартал - - - - 

2 квартал 47 481,9 (01.04.2014) 28,8 33 837,1 21,1 

3 квартал 117 385,5 (01.07.2014, 08.07.2014) 71,2 118 752,0 74,2 

4 квартал - - 7 459,8 4,7 

ИТОГО 164 867,4  160 048,9  

 

Наибольший объем финансирования и освоения средств приходится на 3 

квартал (71,2% и 74,2% соответственно).  

 

Согласно Постановлению Кабинета Министров РТ от 31.03.2014 №203 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации третьего этапа Стратегии развития 

образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк» - «Будущее» на 

2014 год» на пополнение фондов школьных библиотек предусмотрено 145 218,0 тыс. 

рублей. Всего, за счет средств, предусмотренных на реализацию Стратегии развития 

образования в Республике Татарстан,  уведомлением о предельных объемах 

финансирования от 21.04.2014 №1237 Министерство профинансировано  в общей 

сумме 443 062,5 тыс. рублей (ЦСР – 5221100 «закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд). Министерством в июне-июле 2014 года 

заключено 9 контрактов на обеспечение литературой общеобразовательных 

учреждений с 8 поставщиками на общую сумму 145 179,3 тыс. рублей.  По состоянию 

на 01.10.2014 года согласно заключенным контрактам поставщикам учебной и другой 

литературы перечислено в 3 квартале 2014 года 145179,3 тыс. рублей, остаток 

неиспользованных средств составляет 38,7 тыс. рублей. 

 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

По данным бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженностей 

по расходам на обеспечение учебной и другой литературой на 01.01.2013, на 

01.01.2014 и на 24.11.2014 не имеется.  

 

Сравнительный анализ выполнения заказа на учебную литературу  

по Республике Татарстан за 2013-2014 годы 

В целом по республике в разрезе муниципальных образований средний процент 

исполнения заказов на поставку учебной литературы составил: 

- в 2013 году – 93,9% (в том числе по федеральному перечню – 87,8%, по 

региональному – 100,0%);  

- в 2014 году – 80,4% (в том числе по федеральному перечню – 60,8%, по 

региональному – 100,0%).  

 

 

№ 

п/п Название района 

2013 2014 

Регион 

 

Перевод  Федер Регион Перевод Федер 

1 Агрызский  100,0 100,0 70,3 100,0 100,0 41,5 

2 Аксубаевский 100,0 100,0 75,9 100,0 100,0 38,7 

3 Азнакаевский 100,0 100,0 62,8 100,0 100,0 80,6 
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4 Актанышский 100,0 100,0 42,2 100,0 100,0 31,4 

5 Алексеевский 100,0 100,0 74,9 100,0 100,0 67,6 

6 Алькеевский 100,0 100,0 85,5 100,0 100,0 72,9 

7 Альметьевский 100,0 100,0 73,9 100,0 100,0 60,6 

8 Апастовский 100,0 100,0 81,2 100,0 100,0 79,1 

9 Арский 100,0 100,0 77,3 100,0 100,0 85,8 

10 Атнинский 100,0 100,0 85,3 100,0 100,0 17,4 

11 Бавлинский 100,0 100,0 76,1 100,0 100,0 91,6 

12 Балтасинский 100,0 100,0 48,5 100,0 100,0 51,7 

13 Бугульминский 100,0 100,0 77,8 100,0 100,0 89,1 

14 Буинский 100,0 100,0 77,6 100,0 100,0 53,9 

15 В. Услонский 100,0 100,0 66,2 100,0 100,0 22,8 

16 Высокогорский 100,0 100,0 80,9 100,0 100,0 78,0 

17 Дрожжановский 100,0 100,0 73,6 100,0 100,0 90,6 

18 Елабужский 100,0 100,0 80,1 100,0 100,0 59,1 

19 Заинский 100,0 100,0 66,6 100,0 100,0 46,9 

20 Зеленодольский 100,0 100,0 83,6 100,0 100,0 67,4 

21 Кайбицкий 100,0 100,0 79,2 100,0 100,0 49,6 

22 Камскоустьинский 100,0 100,0 62,2 100,0 100,0 74,9 

23 Кукморский 100,0 100,0 58,4 100,0 100,0 69,4 

24 Лаишевский 100,0 100,0 76,5 100,0 100,0 79,1 

25 Лениногорский 100,0 100,0 68,4 100,0 100,0 66,4 

26 Мамадышский 100,0 100,0 72,8 100,0 100,0 63,9 

27 Менделеевский 100,0 100,0 58,5 100,0 100,0 32,6 

28 Мензелинский 100,0 100,0 66,6 100,0 100,0 35,1 

29 Муслюмовский 100,0 100,0 85,0 100,0 100,0 100,0 

30 Нижнекамский 100,0 100,0 59,0 100,0 100,0 61,3 

31 Новошешминский 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 60,9 

32 Нурлатский 100,0 100,0 81,0 100,0 100,0 94,2 

33 Пестречинский 100,0 100,0 56,6 100,0 100,0 36,4 

34 Рыбнослободский 100,0 100,0 72,1 100,0 100,0 73,9 

35 Сабинский  100,0 100,0 75,6 100,0 0,0 36,5 

36 Сармановский 100,0 100,0 73,6 100,0 100,0 71,9 

37 Спасский 100,0 100,0 68,6 100,0 100,0 71,8 

38 Тетюшский 100,0 100,0 74,4 100,0 100,0 60,0 

39 Тукаевский 100,0 100,0 58,4 100,0 100,0 52,3 

40 Тюлячинсий 100,0 100,0 37,2 100,0 100,0 32,6 

41 Черемшанский 100,0 100,0 51,8 100,0 100,0 66,5 

42 Чистопольский 100,0 100,0 84,8 100,0 100,0 66,8 

43 Ютазинский 100,0 100,0 56,4 100,0 100,0 25,6 

44 Наб. Челны 100,0 100,0 84,3 100,0 100,0 62,2 

45 Казань 100,0 100,0 63,8 100,0 100,0 61,2 

46 ИТОГО по РТ 100,0 100,0 69,3 100,0 100,0 60,8 

                                                                    

Результаты сравнительного анализа показывают, что исполнение заказов 

производится неравномерно в разрезе отделов (управлений) образования 

муниципальных образований республики. Так, например, в 2013 году заказ на 
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обеспечение учебной литературой по федеральному перечню Отдела образования 

Атнинского муниципального образования выполнен на 85,3%, а заказ Тюлячинского 

Отдела образования на 37,2%. В 2014 году процент исполнения заказа в 

Муслюмовском районе по федеральному перечню составил 100,0%, а в Атнинском – 

17,4%.   

За 2014/2015 учебный год исполнение заказов на поставку учебной и другой 

литературы в разрезе муниципальных  образований республики  осуществлено 

следующим образом:                                                                                                        

Показатели исполнения заказов 

на литературу на текущий 

учебный год  

(уровень исполнения заказа рассчитывается 

как отношение разнарядок на поставку к 

сводному заказу по району, в %) 

Количество муниципальных образований  

Федеральный перечень Региональный перечень 

до 30% 3  - 

до 40% 7  - 

до 50% 4  

до 60% 6 -  

до 70% 14 -  

до 80% 9 -  

до 90% 4 -  

до 100% 4 51 

Итого 51  51  

 

Как видно из таблицы, в 3-х муниципальных образованиях республики 

показатели исполнения заказов на учебную и другую литературу по федеральному 

перечню составляют до 30%, в 7-ми – до 40%.  

При этом, следует отметить,  что  при низком исполнении заявок, фактическая 

обеспеченность учебниками  в разрезе муниципальных образований близка к 100%, 

что указывает на формальный подход к определению потребности в учебной 

литературе при формировании заявок.  

 

Обеспеченность учреждений образования бесплатной учебной литературой 

 

Согласно Программе ежегодно должны быть достигнуты конечные результаты 

по реализации поставленных задач (индикаторы оценки конечных результатов). 

Фактически по данным Министерства обеспеченность учащихся бесплатной учебной 

литературой в целом по республике составила: 

- в 2012/2013 учебном году – 98,8% (федеральный перечень – 97,8%, 

региональный – 99,8%); 

- в 2013/2014 учебном году – 99,2% (федеральный перечень – 98,8%, 

региональный – 99,5%); 

- в 2014/2015 учебном году – 99,1% (федеральный перечень – 98,9%, 

региональный – 99,3%).                                                                                                       

№  

п/п 

Плановые и фактические показатели 

обеспеченности бесплатной учебной литературой 

Годы реализации Программы 

2012 2013 2014 2015 

1. Индикаторы оценки конечных результатов по     
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обеспечению бесплатными учебниками (согласно 

Программе): 

а) федеральными 

б) региональными 

 

 

97,79 

100 

 

 

98 

100 

 

 

98,5 

100 

 

 

99 

100 

2. Фактическая обеспеченность учащихся 

бесплатной учебной литературой: 

а) федеральными 

б) региональными 

 

 

97,8% 

99,8% 

 

 

98,8% 

99,5% 

 

 

98,9% 

99,3% 

 

 

- 

- 

 

Как видно из приведенной таблицы, фактические показатели обеспеченности 

бесплатной учебной литературой по федеральному перечню равны плановым 

показателям, а показатели по региональному перечню недовыполнены в 2012 году на 

0,2%, в 2013 году - на 0,5% и в 2014 году - на 0,7 процентов.  

Обеспеченность библиотечных фондов учреждений образования республики 

учебной литературой представлена в следующей таблице:    

  

Наименование 

района 

Общее количество 

учащихся, чел. 

Общее количество 

учебной литературы в 

фондах учреждений 

образования, шт. 

Количество 

учебников, 

приходящихся в 

расчете на одного 

ученика, шт. 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Аксубаевский 3 581 3 346 85 164 85 906 23,78 25,67 

Новошешминский 1 577 1 527 36 430 37 085 23,10 24,29 

Черемшанский 2 420 2 391 50 144 58 174 20,72 24,33 

Рыбно-Слободский 2 549 2 419 73 068 75 258 28,67 31,11 

Альметьевский 21 612 22 049 417 111 465 031 19,30 21,09 

Пестречинский 2 898 2 846 63 410 66 808 21,88 23,47 

Кайбицкий 1 622 1 611 27 269 28 903 16,81 17,94 

Муслюмовский 4 443 2 257 52 034 46 616 11,71 20,65 

Бугульминский 10 645 10 668 223 866 243 376 21,03 22,81 

Агрызский 3 577 3 634 79 203 82 039 22,14 22,58 

Актанышский 3 389 3 389 85 192 92 144 25,14 26,89 

Алексеевский 2 804 2 778 57 382 57 855 20,46 20,83 

Алькеевский 2 204 2 117 54 752 53 324 24,84 25,19 

Апастовский 1 950 1 888 42 821 41 203 21,96 21,82 

Арский 5 614 5 462 108 632 104 458 19,35 19,12 

Атнинский 1 385 1 278 29 515 30 377 21,31 23,77 

Бавлинский 3 846 3 693 73 029 79 082 18,99 21,41 

Балтасинский 3 961 3 768 91 574 90 328 23,12 23,97 

Буинский 4 901 4 761 84 515 84 112 17,24 17,67 
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Верхнеуслонский 1 462 1 467 41 374 39 488 28,30 26,92 

Высокогорский 4 162 4 119 72 021 70 940 17,30 17,22 

Г. Казань 105 982 106 527 1 818 367 1 903 040 17,30 17,97 

Дрожжановский 3 048 2 796 68 051 67 935 22,33 24,30 

Елабужский 8 674 8 107 133 792 129 810 15,42 16,01 

Заинский 5 398 5 285 94 474 80 699 17,50 15,27 

Зеленодольский 14 206 14 361 254 379 257 488 17,91 17,93 

Нижнекамский 27 164 27 354 420 655 435 041 15,49 15,90 

Камскоустьиньский 1 636 1 558 34 269 37 130 20,95 23,83 

Кукморский 5 751 5 580 122 468 135 355 21,30 24,26 

Лаишевский 3 287 3 370 67 793 73 117 20,62 21,70 

Лениногорский 8 453 8 309 151 043 146 780 17,87 17,67 

Мамадышский 4 654 4 462 107 832 96 485 23,17 21,62 

Менделеевский 3 025 3 058 59 528 51 091 19,68 16,71 

Мензелинский 2 880 2 828 54 401 51 024 18,89 18,04 

Набережные Челны 48 572 49 385 923 018 951 261 19,00 19,26 

Нурлатский 6 301 6 131 105 748 104 062 16,78 16,97 

Сабинский 3 800 3 614 84 524 96 366 22,24 26,66 

Сармановский 3 991 3 883 80 751 70 628 20,23 18,19 

Спасский 2 240 2 228 38 618 40 463 17,24 18,16 

Тетюшский 2 304 2 205 50 029 48 581 21,71 22,03 

Тукаевский 2 857 2 848 76 796 79 944 26,88 28,07 

Тюлячинский 1 595 1 490 34 125 38 228 21,39 25,66 

Чистопольский 7 773 7 709 139 955 139 361 18,01 18,08 

Ютазинский 2 132 2 076 32 936 33 184 15,45 15,98 

Азнакаевский 6 679 6 651 167 633 173 149 25,1 26,03 

ИТОГО 373 004 369 283 6 969 691 7 171 729 20,07 21,04 

 

Исходя из отчетных данных Министерства за 2014/2015 учебный год, общее 

количество учебников, состоящих на учете в фондах школьных библиотек 

общеобразовательных учреждений республики, составляет 7 171 729 экземпляров. По 

сравнению с предыдущим годом количество учебников возросло на 202 038 

экземпляров или на 2,8%. Количество учебников, приходящихся в расчете на одного 

ученика, также увеличилось с 20 до 21 экземпляра. 

При нехватке учебной литературы, необходимой для обеспечения учебного 

процесса в общеобразовательных учреждениях республики, производится закупка 

учебников за счет средств муниципалитетов, либо за счет средств родителей 

учащихся.   
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По информации Министерства, количество учебников, приобретенных на 

средства муниципальных бюджетов, учреждений образования, на средства родителей 

ежегодно сокращается.  

Так, количество учебников, приобретенных на средства муниципальных 

бюджетов, учреждений образования в 2012 году составили 37692 экземпляра, на 

родительские средства - 63545 экземпляров. В 2013 году количество учебников, 

приобретенных на средства муниципальных бюджетов, учреждений образования 

составили 14558 экземпляров, на родительские средства - 3035 экземпляров. 

Количество учебников, приобретенных на средства муниципальных бюджетов, 

учреждений образования 2014 году составили 6437 экземпляров, на родительские 

средства - 397 экземпляров (по федеральному списку). 

 

Своевременность и полнота исполнения государственных контрактов на 

поставку и доставку учебной литературы 

 

               2012 год 

 В 2012 году на поставку учебной литературы заключено 32 контракта с 20 

поставщиками на общую сумму 182 993,1 тыс. рублей. 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование поставщика 

Заключено контрактов  Оплачено  

Кол-во 

контрак

тов 

Сумма, тыс. 

рублей 
% к итогу 2012 год 

1 
ООО «Дрофа»: 

- от 24.05.2012 №91/12 
1 10 638,3 5,8 10 638,3 

2 

ООО «Русское слово – 

учебник»: 

- от 21.05.2012 №66/12 

- от 28.04.2012 №52/12 

- от 26.12.2012 №209/12 

- от 30.11.2012 №185/12 

4 

 

11 988,7 

8 549,0 

3 343,7 

1 519 

13,9 25 400,4 

3 

ОАО «Издательство 

«Просвещение»: 

- от 07.06.2012 №106/12; 

- от 26.12.2012 №205/12 

2 

 

25 004,4 

15 032,8 

21,9 40 037,2 

4 

ООО «Издательство 

«Ассоциация 21-век» 

- от 22.05.2012 №79/12 

1 95,6 0,1 95,6 

5 

ООО «Татарское 

республиканское 

издательство «Хэтер»: 

- от 17.05.2012 №64/12; 

- от 21.05.2012 №67/12 

- от 29.05.2012 №109/12 

3 

 

 

3 914,0 

14 683,0 

5 996,6 

13,4 24 593,6 

6 

ООО «Издательство 

«Магариф-Вакыт» 

- от 22.05.2012 №78/12 

1 14 747,2 8,1 14 747,2 

7 
ЗАО Издательство «Титул»: 

- от 23.05.2012 №87/12 
3 

9 014,9 

3 261,4 
8,8 16 158,3 
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- от 26.12.2012 №207/12 

- от 30.11.2012 №183/12 

3 882 

8 

ООО «Баласс»: 

- от 22.05.2012 №77/12 

- от 26.12.2012 №210/12 

2 
4 633,4 

1 056,3 
3,1 5 689,7 

9 

ООО «Издательство 

Астрель»: 

- от 22.05.2012 №82/12 

1 1 123,3 0,6 1 123,3 

10 

ООО «ИОЦ Мнемозина»: 

- от 24.05.2012 №89/12 

- от 26.12.2012 №208/12 

1 

1 

 

7 124,4 

1 898,9 

4,9 9 023,3 

11 

ООО Издательский Центр 

«Вентана-Граф»: 

- от 24.05.2012 №92/12 

- от 26.12.2012 №206/12 

- от 26.06.2012 №130/12 

2 

 

8 253,3 

230,1 

379,0 

4,8 8 862,4 

12 

ЗАО «Издательский дом 

«Федоров»: 

- от 22.05.2012 №75/12 

1 1 366,9 0,7 1 366,9 

13 

ООО «Издательство 

«Академкнига/Учебник»: 

- от 22.05.2012 №83/12 

1 859 0,5 859 

14 

ГУП ЧР 

«Чувашкнигоиздат»: 

- от 26.06.2012 №129/12 

1 839,4 0,5 839,4 

15 

ООО Издательство «ВИТА-

ПРЕСС»: 

- от 22.05.2012 №80/12 

1 191,3 0,1 191,3 

16 

ГУП РМЭ «Марийское 

книжное издательство»: 

- от 07.06.2012 №116/12 

1 125,2 0,1 125,2 

17 
ООО «Татармультфильм»: 

- от 28.06.2012 №132/12 
1 3 576,0 1,95 3 576,0 

18 

ГУП «Татарское книжное 

издательство»: 

- от 22.05.2012 №76/12 

1 19 437,5 10,6 19 437,5 

19 

ГУП «Книжное издательство 

«Удмуртия»: 

- от 07.06.2012 №117/12 

1 87,2 0,04 87,2 

20 
ООО «ТД «Аист-пресс»: 

- от 14.12.2012 №2012.36102 
1 141,3 0,1 141,3 

   Итого 32 182 993,1 100,0 182 993,1 

  

Как видно из данной таблицы, из общего количества государственных 

контрактов на поставку учебной и другой литературы Министерством было 

заключено с поставщиками: 

- до 01.07.2012 - 24 контракта на сумму 152 768,9 тыс. рублей (83,5 % от общей 

суммы заключенных контрактов); 



Информационный бюллетень №2 (42)`2015 

 

164 

 

- в ноябре - декабре 2012 года - 8 контрактов на сумму 30 224,2 тыс. рублей (16,5 

% от общей суммы заключенных контрактов). 

То есть, до 01.09.2012 Министерством было заключено 24 контракта на общую 

сумму 152 768,9 тыс. рублей или 83,5 % от общей суммы заключенных контрактов, 

что не обеспечило своевременную поставку учебной литературы в полном объеме к 

началу нового учебного 2012/2013 года.  

                                     

            2013 год  

 В 2013 году на поставку учебной литературы заключено 26 контрактов с 18 

поставщиками на общую сумму 164 867,3 тыс. рублей.                                                                                                     

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование издательства 

Заключено контрактов  Оплачено  

Кол-во 

контрактов 

 Сумма, тыс. 

рублей  
2013 

1 

ОАО «Издательство «Просвещение»: 

- от 08.05.2013 №75/13; 

- от 05.02.2013 №3/13 

2 

 

30 532,5 

17 357,4 

47 889,9 

2 

ООО «Издательство «Магариф - 

Вакыт»: 

- от 08.05.2013 №290; 

- от 02.10.2013 №102/13 

2 
15 120,0 

891,0 
16 011,0 

3 

ООО «Русское слово – учебник»: 

- от 14.05.2013 №31/13 

 

1 5 002,9 5 002,9 

4 

ООО «Татарское республиканское 

издательство «Хэтер»: 

- от 13.05.2013 №37 

1 5 761,0 5 761,0 

5 
ООО «Дрофа»: 

- от 15.05.2013 №35/13 
1 12 354,3 12 354,3    

6 

ООО Издательский Центр «Вентана-

Граф»:  

- от 14.05.2013 №20/13  

1 1 417,1 1 417,1 

7 
ООО «ИОЦ Мнемозина» 

- от 24.04.2013 №19/13 
1 4 302,4 4 302,4    

8 
ЗАО Издательство «Титул»: 

- 22.04.2013 №13/13 
1 3 652,9 3 652,9    

9 
ООО «Баласс»: 

- от 14.05.2013 №21/13 
1 2 957,4 2 957,4    

10 
ООО «Издательство Астрель»: 

- от 25.04.2013 №15/13 
1 1 795,8 1 795,8    

11 
ЗАО «Издательский дом «Федоров»: 

- от 18.04.2013 №16/13 
1  872,8 872,8    

12 

ООО «Издательство 

«Академкнига/Учебник»: 

- от 22.04.2013 №14/13 

1 675,0 675,0    

13 
ГУП ЧР «Чувашкнигоиздат»: 

- от 12.12.2013 №282/13 
1 362,2 362,2    
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14 
ООО Издательство «ВИТА-ПРЕСС»: 

- от 19.04.2013 №12/13 
1 2 102,5 2 102,5   

15 

ООО «Татармультфильм»: 

- от 23.04.2013 №28/13; 

- от 30.04.2013 № 25/13; 

- от 02.10.2013 №100/13; 

- от 02.10.2013 №101/13 

4 

 

15 259,8 

2 658,4 

764,1 

1 229,4 

               

19 911,7    

16 

ГУП «Татарское книжное 

издательство»: 

- от 08.05.2013 №33/13 

- от 13.05.2013№34/13 

- от 16.08.2013 №90/13 

- от 16.08.2013 №89/13 

4 

 

10 099,7 

16 062 

1 620,0 

2 593,5 

               

30 375,2    

17 
ООО «Торговый дом Абрис»: 

- от 05.08.2013 №85/13 
1 9 391 9 391 

18 

ООО Издательство «Ассоциация 21 

век»: 

- от 24.04.2013 №18/13 

1 32,2 32,2    

   ИТОГО 26 164 867,3         164 867,3    

 

 Как видно из данной таблицы, из общего количества государственных 

контрактов на поставку учебной и другой литературы Министерством было 

заключено с поставщиками: 

- до июля 2013 года - 19 контрактов на сумму 148 016,1 тыс. рублей  (89,7% от 

общей суммы заключенных контрактов); 

- в августе 2013 года – 3 контракта на сумму на сумму 13 604,5 тыс. рублей  (8,3 

% от общей суммы заключенных контрактов); 

- в октябре, декабре 2013 года – 4 контракта на сумму 3 246,7 тыс. рублей  (2 % 

от общей суммы заключенных контрактов). 

 То есть, Министерством 10,3 % от общей стоимости заключенных контрактов 

приходится на период с августа по декабрь месяцы 2013 года, что не в полной мере 

обеспечивает своевременность поставки литературы к началу учебного года. 

  

            2014 год 

 В 2014 году на поставку учебной литературы заключено 19 контрактов с 12 

поставщиками на поставку учебной литературы на общую сумму 160 148,9 тыс. 

рублей. 
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(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование издательства 

Заключено контрактов Оплачено 
Остаток 

на 
01.10.2014 

кол-во 
контрак

тов 

 сумма, 
 тыс. рублей  

  

1 
ОАО «Издательство «Просвещение»: 

- от 27.06.2014 №64/14 
1 13 432,2 13 432,2  - 

2 

Татарское книжное издательство: 

- от 06.06.2014 №29/14 

- от 06.06.2014 №30/14 

- от 06.06.2014 №31/14  

3 

 

7 777,0 

17 276,8 

5 385,8 

30 439,6 - 

3 
ООО «Русское слово – учебник»: 

- от 30.06.2014 №66/14 
1 7 314,5 7 314,5 - 

4 

ООО Издательский Центр «Вентана-

Граф»: 

- от 25.06.2014 №53/14 

1 1 282,1 1 282,1 - 

5 

ООО «Татарское республиканское 

издательство «Хэтер»: 

- от 06.06.2014 №32/14 

1 7 195,5 7 195,5 - 

6 
ООО «Дрофа»: 

- от 02.07.2014 №82/14 
1 13 776,8 13 776,8 - 

7 
ООО «ИОЦ Мнемозина»: 

- от 27.06.2014 №59/14 
1 7 259,8 7 259,8 - 

8 

Издательство РТ «Магариф-Вакыт»: 

- от 09.06.2014 №27/14 

- от 06.06.2014 №28/14 

- от 16.09.2014 №380 

- от 16.09.2014 №388 

- от 16.09.2014 №387 

5 

 

32 920,2 

12 463,0 

100,0 

100,0 

100,0 

45 583,2 100,0 

9 

ООО «Издательство 

«Академкнига/Учебник»:  

- от 27.06.2014 №63/14 

1 853,5 853,5 - 

10 
ООО «Издательство Астрель»:  

- от 25.06.2014 №52/14 
1 1 783,6 1 783,6 - 

11 
ООО Издательство «ВИТА-ПРЕСС»:  

- от 27.06.2014 №62/14 
1 1 356,0 1 356,0 - 

12 

ООО «Татармультфильм»: 

- от 05.06.2014 №26/14; 

- от 05.06.2014 № 25/14 

2 

 

14 784,9 

14 987,1 

29 772,0 - 

    19 160 148,9 160 048,9 100,0 

  
Согласно 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, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 
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№157н (далее – Инструкция) библиотечный фонд учреждения, принимается к учету в 

качестве основных средств. Фактически приобретенная учебная литература для 

резерва Министерства в 2012 году - на общую сумму 21871,6 тыс. рублей, в 2013 году 

- на общую сумму 9018,0 тыс. рублей, в 2014 году - 6989,4 тыс. рублей (всего за 

проверяемый период на общую сумму 37879,0 тыс. рублей), отражены на 

забалансовом счете 05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному 

снабжению».  

По состоянию на 11 декабря 2014 года было списано учебной литературы, 

находящейся в резерве Министерства на общую сумму 22616,4 тыс. рублей. Остаток 

учебной литературы в резерве Министерства по состоянию 11.12.2014 составляет в 

общей сумме 15262,7 тыс. рублей.  

В ходе проверки часть учебной литературы из резерва Министерства согласно 

представленным заявкам передана в общеобразовательные учреждения  других 

регионов РФ на общую сумму 2 800,0 тыс. рублей. 

Согласно договору дарения без указания номера и даты, по товарной накладной 

от 01.04.2014 №1 Министерством получены книги в количестве 3400 экземпляров на 

общую сумму 2 160,1 тыс. рублей, которые в нарушение Инструкции Министерством 

не были оприходованы (оприходованы ходе проверки).      

Согласно справке юридического отдела Министерства о результатах 

претензионной работы с недобросовестными поставщиками книжной продукции за 

2014 год Министерством предъявлены 9 претензий за несвоевременную поставку 

учебной литературы 7 поставщикам на общую сумму 36,5 тыс. рублей. Данные о 

претензионной работе в 2012, 2013 годах не представлены. Вместе с тем, выборочной 

проверкой исполнения государственных контрактов на поставку учебной литературы 

за 2012, 2013 годы установлены случаи их поставки несвоевременно. Так, согласно 

государственному контракту  от 30.11.2012 №185/12, заключенному между 

Министерством и ООО «Русское слово» последний обязуется поставить учебную 

литературу до 20.12.2012 на общую сумму 1519,0 тыс. рублей. Фактически согласно 

товарной накладной от 11.12.2012 №1800 на сумму 67,8 тыс. рублей учебная 

литература была принята методистом Авиастроительного района г. Казани 

Федоренко М.В.  26.12.2012. Согласно товарной накладной от 11.12.2012 №1801 на 

сумму 87,8 тыс. рублей учебная литература была принята методистом Вахитовского 

района г. Казани Габдулхаяровой А.Г. 26.12.2012. Методистом Кировского района г. 

Казани Назиевой Л.Ш. по товарной накладной от 11.12.2012 №1802 на общую сумму 

71,5 тыс. рублей 29.12.2012. Аналогично и по другим товарным накладным учебная 

литература на общую сумму 1519,0 тыс. рублей поставлена позже срока, 

предусмотренного вышеуказанным контрактом. Таким образом, ООО «Русское 

слово» не выполнило обязательство в части сроков поставки учебной литературы на 8 

дней, а Министерство не воспользовалось правом требования уплаты неустойки.  

Согласно государственному контракту  от 30.11.2012 №183/12, заключенному 

между Министерством и ЗАО «Издательство «Титул», последний обязуется 

поставить учебную литературу до 20.12.2012 на общую сумму 3882,0 тыс. рублей. 

Фактически согласно товарной накладной от 21.12.2012 №10342 на сумму 283,2 тыс. 

рублей учебная литература была принята методистом МБУО Бугульминского 

муниципального района Балашова Н.М.  28.12.2012. Согласно товарной накладной от 

21.12.2012 №10343 на сумму 164,6 тыс. рублей учебная литература была принята 

директором МБУ «Информационно-методический центр  Высокогорского 

муниципального района» 28.12.2012. Директором МБУ «Информационно-

методический центр  Дрожжановского муниципального района» Антиповой С.В. по 
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товарной накладной от 21.12.2012 №10344 на общую сумму 102,0 тыс. рублей 

литература фактически принята 10.01.2013. Аналогично и по другим товарным 

накладным учебная литература на общую сумму 3882,0 тыс. рублей поставлена позже 

срока, предусмотренного вышеуказанным контрактом. Таким образом, ООО «Русское 

слово» не выполнило обязательство в части сроков поставки учебной литературы на 

20 дней, а Министерство не воспользовалось правом требования уплаты неустойки. 

Согласно государственному контракту от 13.05.2013 №34/13, заключенному 

между Министерством и ГУП «Татарское книжное издательство» последний 

обязуется поставить учебную литературу до 01.08.2013 на общую сумму 16062,0 тыс. 

рублей. Фактически согласно товарной накладной от 31.07.2013 №450 на сумму 141,9 

тыс. рублей учебная литература была принята методистом МКУ «Отдел образования» 

Бавлинского муниципального района по доверенности от 13.08.2013 №382 

Шарифуллиной Ф.Н. 13.08.2013. Согласно товарной накладной от 31.07.2013 №455 на 

сумму 151,7 тыс. рублей учебная литература была принята методистом МБУ 

«Информационно-методический центр Высокогорского муниципального района» 

Хайруллиной Л.Л. 13.08.2013. Следует отметить, что во многих товарных накладных 

отсутствует дата получения учебной литературы. Сводный реестр товарных 

накладных на общую сумму 16062,0 тыс. рублей подписан Министерством и ГУП 

«Татарское книжное издательство» 15.08.2013. Таким образом, ГУП «Татарское 

книжное издательство» не выполнило обязательство в части сроков поставки учебной 

литературы на 13 дней, а Министерство не воспользовалось правом требования 

уплаты неустойки. 

Согласно государственному контракту от 08.05.2013 №33/13, заключенному 

между Министерством и ГУП «Татарское книжное издательство», последнее 

обязуется поставить учебную литературу до 01.08.2013 на общую сумму 10 099,7 тыс. 

рублей. Фактически, согласно товарной накладной от 31.07.2013 №423 на сумму 

245,7 тыс. рублей учебная литература была принята методистом МБУ 

«Информационно-методический центр Сармановского муниципального района» 

Хафизовой Р.Г. 08.08.2013. Следует отметить, что во многих товарных накладных 

отсутствует дата получения учебной литературы. Сводный реестр товарных 

накладных на общую сумму 10099,7 тыс. рублей подписан Министерством и ГУП 

«Татарское книжное издательство» 15.08.2013. Таким образом, ГУП «Татарское 

книжное издательство» не выполнило обязательство в части сроков поставки учебной 

литературы на 8 дней, а Министерство не воспользовалось правом требования уплаты 

неустойки. 

Проведены встречные проверки в Отделах образования по Вахитовскому и 

Приволжскому районам г. Казани, Арского, Балтасинского, Высокогорского, 

Пестречинского муниципальных районов, а также в МБОУ «СОШ №127» и  МБОУ 

«СОШ №78» Приволжского района г. Казани и Чепчуговской СОШ Высокогорского 

муниципального района.  

Проверками установлено следующее. 
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Отдел образования Балтасинского муниципального района 

Процент обеспеченности учебниками в целом по району на соответствующие 

учебные годы представлен в следующей таблице:   

                                                                                     
Период 

(учебны

й год) 

Федерального перечня Регионального перечня 

Количество 

необходимы

х учебников 

Количеств

о 

выданных 

учебников 

Обеспеченност

ь 

Количество 

необходимы

х учебников 

Количеств

о 

выданных 

учебников 

Обеспеченност

ь 

2013-

2014 

43630 42895 98,32 13107 13101 99,95 

2014-

2015 

41185 41116 99,83 12169 12169 100 

 

Информация о выполнении заказа на учебную литературу представлена  в 

следующей таблице:  

 

По сведениям, представленным в ходе проверки, в 4-х общеобразовательных 

учреждениях недостаток учебников составляет 181 экземпляр (МБОУ «Ципьинская 

СОШ» - 13 книг, МБОУ «Средне - Кушкетская СОШ» - 16 книг, МБОУ «Мало 

Лызинская СОШ» - 9 книг и МБОУ «Балтасинская СОШ» - 143 книги). В целях 

обеспечения учебного процесса учащимся указанных образовательных школ выданы 

учебники, срок службы которых превышает 5 лет (учебная литература до 2009 года).    

Так, Министерством не были поставлены учебники «История России» и «Всеобщая 

история» для 8 классов в количестве 268 экземпляров, предусмотренные в сводном 

заказе на 2014-2015 учебный год. Фактически учащиеся образовательных учреждений 

обучаются по учебникам 2004 года.  По информации Отдела, учащиеся 10-х, 11-х 

классов обучаются английскому языку по учебникам, оставшимся от учеников, 

закончивших обучение. Следует отметить, что в сводной годовой отчетности - форма 

№5в «Сведения о закупке учебников, недостающих в учреждениях образования для 

организации учебного процесса» за 2014/2015 учебный год количество учебников 

(442 экземпляра), приобретенных на родительские средства  не отражено. Согласно 

сводному заказу на 2013-2014 учебный год общеобразовательным учреждениям 

района требовалось 744 учебника Английского языка для 10 и 11 классов. Заказ на 

указанные учебники Министерством не выполнены.  

Согласно предоставленной информации, в 10-11 классах образовательных школ 

Балтасинского района обучаются 442 ученика. При этом, количество отдельных 

имеющихся учебников значительно превышает необходимую потребность. Так, в 

наличии имеется 662 учебника  «Русский язык», что превышает нормативную 

потребность на 50 процентов. Аналогичная ситуация имеет место и с другими 

Период поставки учебников Заказано от школ 

(экз.) 

Выполнено 

Мо и НРТ(экз.) 

Процент  

выполнения 

Учебная литература федерального перечня 

2013/2014 19803 9819 49,58% 

2014/2015 13263 7508 56,61% 

Учебная литература регионального перечня 

2013/2014 1214 1666 137,23% 

2014/2015 3092 3092 100,00% 
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учебниками (Литература  - 564 учебника (превышает норматив на 27%), Геометрия - 

789 учебников (превышает норматив на 78%), ОБЖ - 615 учебников (39%).   

  Согласно представленной информации, через межрайонный обменный фонд 

образовательными учреждениями района в 2014-2015 учебном году были переданы 

учебники в другие районы республики в количестве 313 экземпляров, и получены из 

других районов 84 экземпляра.  

Выборочной проверкой полноты оприходования учебной литературы, 

полученной в 2013 и 2014 годы через Министерство (централизовано), нарушений не 

установлено.   

  

Отдел образования Высокогорского муниципального района 

Процент обеспеченности учебниками в целом по району на соответствующие 

учебные годы представлен в следующей таблице: 

 
                                                                                              

Период 

(учебны

й год) 

Федерального перечня Регионального перечня 

Количество 

необходимы

х учебников 

Количеств

о 

выданных 

учебников 

Обеспеченност

ь 

Количество 

необходимы

х учебников 

Количеств

о 

выданных 

учебников 

обеспеченност

ь 

2013-

2014 

34924 34924 100,0 9986 9986 100,0 

2014-

2015 

33947 33907 99,88 10148 10148 100 

 

Информация о выполнении заказа на учебную литературу представлена  в 

следующей таблице: 

 

Выборочной проверкой обеспеченности учебной литературой в МБОУ 

«Чепчуговская СОШ Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан» (далее – Учреждение) установлено, что нехватка учебной литературы 

составляет 290 экземпляров, в том числе - предусмотренные ФГОС учебник «Татар 

теле» для 2-го класса - в количестве 14 экземпляров. По объяснению заместителя 

директора школы по учебной работе Залялиевой Г.И. на 02.12.2014 года не хватает 

учебников татарского языка для 2-го класса (авторы Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М., 

Панов) в количестве 14 экземпляров. В ходе проверки нехватка учебников устранена 

путем перераспределения необходимой литературы из других школ района. 

Согласно данным Учреждения, заказ на учебную литературу федерального 

перечня в целом выполнен в 2013-2014 учебном году на 114,0 процентов. Вместе с 

тем, следует отметить, что отдельные учебники, предусмотренные в заказе, не были 

получены (учебник «Основы безопасности жизнедеятельности для 11 класса» в 

количестве 4 экземпляров). Недопоставлены учебники «Изобразительное искусство 

для 3 класса», «Музыка для 3 класса» в количестве по 5 экземпляров (по заказу 12 

экземпляров, поставлено 7 экземпляров). По региональному перечню учебная 

Период поставки учебников Заказано от школ 

(экз.) 

Выполнено 

Мо и НРТ (экз.) 

Процент  

выполнения 

Учебная литература  

2013/2014 4017 3615 97% 

2014/2015 5351 5285 99% 
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литература на 2013-2014 учебный год поставлена на 123,1 процентов. Вместе с тем, 

следует отметить, что учебник «Книга для чтения, 4 класс», предусмотренный в 

заказе, не был поставлен. В тоже время поставлены учебники «Татарский язык, 4 

класс» больше чем предусмотрено в заказе на 3 экземпляра (по заказу 1 экземпляр, 

поставлено 4 экземпляра). 

Выборочной проверкой полноты оприходования учебной литературы, 

полученной в 2013 и 2014 годы Учреждением через Министерство (централизовано), 

нарушений не установлено.   

 

Отдел образования Арского муниципального района 

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся в 

общеобразовательных школах района на 1 сентября 2014 года представлена в таблице 

3.  

Таблица 3 

Период   Процент 

федеральные Региональные Общее 

2011-2012 94,27 98,76 95,58 

2012-2013 98,09 99,96 98,54 

2013-2014 99,13 99,91 99,31 

2014-2015 97,71 99,96 98,29 

 

Невыполнение показателей  по обеспеченности учебниками объясняется:   

- в 2012-2013 учебном году  недостаточностью учебников «Литературные 

чтения» для 1 класса  издательство  «Вентана – Граф»  потребность 25 шт. факт 

наличие 21 шт. Проблема решена  в 2013-2014 годах поставкой указанных учебников; 

- за период 2013-2014  недостаточностью учебника «Информатика для  5 класса»  

авторы  Босов Л.Л., Босова А.Ю.  Потребность 277 учебников  фактическое наличие - 

157.  Проблема решена в 2014-2015 учебном году поставкой указанных учебников;  

- за период 2014-2015 недостаточностью учебников  «Химия» для 10 класса» 

(автор  И.И. Новошинский) (учебник для углубленного изучения профильного 

уровня)  издательство «Русское слово». Потребность 60 учебников,  фактическое 

наличие - нет. 

Учебники по Информатике для 5 класса  (Босов Л.Л., Босова А.Ю.)  в кол-ве 120 

штук на сумму 28,1 тыс. рублей  поступили после начала учебного года, по накладной 

от 18.11.2014 №2907/3,  потребность в учебниках 120 штук.  (доп. контракт  от  

18.11.2014 №3270 /14). 

Информация об исполнении заявки по отдельным учебникам на 2013-2014 год и 

2014-2015 год представлена в следующей таблице: 

 

 
Наименование учебников и 

авторов 

Количество 

детей в тат 

классах 

Получено 

2013 

-2014г 

Получено 

2014- 

2015 год 

Итого 
Обеспеченность 

% 

 Учебник технологии для 1 

класса 

Огерчук 

201 230 - 230 114% 

 Учебник технологии 

для 2 класса 

Огерчук 

223 256 - 256 115% 
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 Учебник технологии 

Для 3 класса 

Огерчук 

239 260 - 260 109% 

 Учебники технологии 

Для 4 класса 

Огерчук 

242 - 270 270 112% 

 Теляковский С.А. 

Просвещение 

Москва 8 класс 

268 260  260 97% 

 Абдуллина Д.М. татарская 

литература 

7 класс Татарское книжное 

издательство,Казань 

310  310 310 100% 

 Русский язык 

Н.А.Чуракова 2013 3класс 
239 252 - 252 105% 

 Литературное чтение 

Н.А.Чуракова 2013 

3 класс 

239 252 - 252 105% 

 Математика Чекин 2013 

3 класс 
239 - 260 260 109% 

 Татарский язык 

Г.М.Сафиуллина 2013 

Н.Х.Миясарова2013 

3 класс 

239 256 - 256 107% 

 Литературное чтение(тат) 

Г.М.Сафиуллина 2013  класс 
239 256 - 256 107% 

 Английский язык 

Быкова 2013 

3 класс 

528 528 - 528 
100% 

 

 Русский язык Н.А.Чуракова 

2014 

4 класс 

242  260 260 107% 

 Литературное чтение 

Н.А.Чуракова 2014 

4 класс 

242  260 260 107% 

 Математика А.Л.Чекин 2014 

4класс 
242  270 270 112% 

 Татарский язык 

Г.М.Сафиуллинат 2014 

4 класс 

242  270 270 112% 

 Литературное чтение(тат) 

Г.М.Сафиуллина  2014 4 

класс 

242  270 270 112% 

 Английский язык Быкова 

4 класс 
541  541 541 100 % 

 Татарский язык 7 класс 

Максимов Н.В.Татарское 

книжное издательство» 

Казань 2014 

310  310 310 100% 

 
Как следует из данных таблицы, заявка выполнена. В тоже время, при 

необходимой норме 305 учебников «Технология» для 1-4 классов (автор Огерчук 

Л.Ю.), приобретено 1016 учебников (указанные учебники на руки учащимся не 

выдаются, а приобретаются  на кабинет).  
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Наименование 

учебников и авторов 

Количество 

детей  

Получено 

2013 

-2014г 

Получено 

 2014- 

2015 год 

Итого Допустим

ый 

норматив 

Излишк

и 

Цена 

(рубли) 

Сумма 

(рубли) 

Учебник 

технологии для 

1 класса 

Огерчук 

201 230 - 230 69 161 224,0 36064 

Учебник 

технологии 

для 2 класса 

Огерчук 

223 256 - 256 77 179 192 34368 

Учебник 

технологии 

Для 3 класса 

Огерчук 

239 260 - 260 78 182 224,0 40768 

Учебники 

технологии 

Для 4 класса 

Огерчук 

242 - 270 270 81 189 261,9 49499,1 

Итого: 905 746 270 1016 305 711  160699,1 

 
Сведения об обеспеченности отдельными учебниками учащихся  10-11 классов, 

представлены в следующей таблице: 

Наименование 

предмета  

Автор учебника класс Кол-

во 

учащ

ихся  

Количе

ство 

учебни

ков  

Кол-

во 

учащ

ихся 

в год 

прио

брете

ния 

учеб

ника 

Изли

шки 

Проц

ент 

обесп

еченн

ости 

Год 

издания 

учебник

а 

Русский язык (тат 

шк.)  

Л.З.Шакирова 10 93 293   200 

315% 

2006 

Русская 

литература (тат 

шк.) 

М.Г.Ахметзянов 10 93 650 291 557 

699% 

2009 

Геометрия (тат 

школа) 

Л.С.Атанасян 10-

11 

183 600   417 

328% 

2005 

Физика (тат 

школа) 

Г.Я Мякишев 10-

11 

183 560 291 377 

306% 

2009 

Информатика 

ИКТ(тат школа) 

И.Г. Семакин 10-

11 

183 765 291 582 

418% 

2009 

Татарский 

язык(тат.шк) 

 М.З.Закиев  10-

11 

93 300   207 

323% 

2008 
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Как следует из данных таблицы, количество учебников  по отдельным предметам 

значительно превышает потребность, это связано в первую очередь с  уменьшением 

Татарская 

литература (тат 

шк.) 

А.Г.Ахмадуллин 10 93 470 201 377 

505% 

2011 

География (тат 

шк.) 

В.П.Максаковск

ий 

10-

11 

183 560 337 377 

306% 

2011 

Татарская 

литература 

хрестоматия (тат 

шк.) 

А.Г.Ахмадуллин 10 93 276  183 297% 2005 

История 

Татарстана(тат 

шк.) 

И.А.Гилязов 
10-

11 
183 410  227 224% 2007 

Химия(тат шк.) Г.Е.Рудзитис 10 93 450  357 484% 2009 

Обществознание(т

ат шк.) 
А.И.Кравченко 10 93 312  219 335% 2009 

Иностранный 

язык 
О.В.Афанасьева 

10-

11 
293 320  27 109% 2008 

Русский язык (тат 

шк.) 

Н.А.Андрамонов

а 
11 90 356  266 396% 2007 

Русская 

литература(тат 

шк.) 

М.Г.Ахметзянов 11 90 200  110 222% 2006 

Татарская 

литература м ( тат 

шк.) 

А.Г.Ахмадуллин 11 90 250 185 160 278% 2011 

Татарская 

литература 

хрестоматия(тат 

шк.) 

А.Г.Ахмадуллин 11 90 332  242 369% 2005 

История 

Татарстана (тат 

шк.) 

И.А.Гилязов 11 90 300  210 333% 2008 

Химия( тат шк.) Г.Е.Рудзитис 11 90 350  260 389% 2009 

Обществознание(т

ат шк.) 
А.И.Кравченко 11 90 286 185 196 318% 2011 

Татарская 

литература 

А.Г. 

Ахмадуллин 
11 90 155 185 65 172% 2011 

Всеобщая история 

(тат шк.) 
Н.В.Загладин 11 90 600 211 510 667% 2010 

Иностранный 

язык 
О.В. Афанасьева 11 90 320  230 356% 2009 

Математика (тат 

шк.) 
С.М.Колмогоров 11 90 532  442 591% 2007 

Биология (тат шк.) Д.К.Беляев 
10-

11 
183 335 222 152 183% 2013 
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численности учащихся по окончании 9 класса, о чем свидетельствуют данные  в 

следующей таблице:  

 

Учебный год Количество учеников в 9 классе Из них количество учеников,  

перешедших в 10 класс 

Процент  

2009-2010 772 394 51,0 

2010-2011 654 353 54,0 

2011-2012 665 281 42,2 

2012-2013 575 237 41,2 

2013-2014 621 293 47,1 

2014-2015 582 Ожидаемый  250 43,0 

 

При этом, процент сокращения количества учащихся 10-11 классов в школах с 

обучением на татарском языке значительно выше, чем в школах с обучением на 

русском языке. 

Классы Периоды 

2010-

2011 

2011-2012 2012-1013 2013-

2014 

 

2014-2015 Показатели 

2014 в 

сопоставлении с 

2010 годом(%) 

Школы с обучением на татарском языке  

10 202 152 141 90 93 46% 

11 211 185 137 132 90 43% 

Школы с обучением на русском языке   

10 192 201 140 147 200 104% 

11 209 196 194 141 147 70% 

 

При значительном сокращении количества учеников после окончания 9 класса 

оснащенность учеников 10-11 классов учебниками по отдельным предметам 

значительно превышает имеющуюся в них потребность. 

Наименование 

предмета 
Автор учебника класс 

Кол-

во 

учащи

хся 

Количе

ство 

учебник

ов 

Кол-

во 

учащ

ихся 

в год 

прио

брете

ния 

учебн

ика 

изли

шки 

Проце

нт 

обеспе

ченно

сти 

Год издания 

учебника 

Татарская 

литература (тат шк.) 
А.Г.Ахмадуллин 10 93 470 201 377 505% 2011 

География (тат шк.) В.П.Максаковский 10-11 183 560 337 377 306% 2011 

Татарская 

литература м ( тат 

шк.) 

А.Г.Ахмадуллин 11 90 250 185 160 278% 2011 

Обществознание(тат 

шк.) 
А.И.Кравченко 11 90 286 185 196 318% 2011 
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В ходе контрольного мероприятия проведена проверка обеспеченности 

учебниками в Ашитбашской СОШ. Указанное учреждение обеспечено учебниками на 

100 %. 

 

Отдел образования Пестречинского муниципального района 

Обеспеченность бесплатными учебниками на 1 сентября 2014 года представлена 

в следующей таблице: 

Период   Процент обеспеченности 

Федеральные 

учебники 

Региональные 

учебники 

Общее 

2011-2012 97,9 99,03 98,17 

2012-2013 97,86 100 98,49 

2013-2014 98,94 98,86 98,92 

2014-2015 99,9 99,01 99,74 

 

Невыполнение норматива по обеспеченности учебниками объясняется:   

В 2012-2013  учебном году 

- по состоянию на 1 сентября 2012 года недоставало учебников по Геометрии 

для  7-9 классов (Атанасян Л.С. «Просвещение») в кол-ве 252 экз. Обучалось по 

данному учебнику  432 ученика. Нехватка учебника ликвидирована Министерством 

образования и науки РТ в феврале  2013года  (накладная №446 от 06.02.2013г.); 

- по состоянию на 1 сентября 2012 года  недоставало  учебников по Литературе 

для 7 класса (Коровина В.Я. «Просвещение») 220 экземпляров. Занималось по 

указанному учебнику 220 детей.  Нехватка учебника устранена поставкой 

недостающих учебников из Министерства образования и науки РТ в феврале  

2013года (накладная №446 от 06.02.2013г.). 

в 2013-2014 учебном году 

- по  состоянию  на 1 сентября 2013 года  недоставало 81 учебников для 1 класса  

«Алифба»  (Миасарова И.Х «Магариф-Вакэт»)  Занималось по указанному учебнику 

111 детей. Поставлены Министерством образования и науки РТ в октябре 2013г. 

(накладная №221 от 07.10.2013г.), доп. контракт от 02.10.2013 №102/13; 

- по  состоянию  на 1 сентября недоставало учебника по  Химии для 8 класса 

(Рудзитис Г.Е. изд. «Просвещение»)  26 экз. (фактическое наличие по данному 

учебнику в районе – 111 экз., кол-во учеников использующих данный учебник в 

районе – 137 чел.).  

Нехватка учебника до настоящего времени в ПСОШ №2 не закрыта, используют 

электронную копию учебника. (указанного учебника в планах закупок Министерства 

нет). 

В 2014-2015 учебном году 

- по состоянию на 1 сентября недоставало  учебника Английский язык для 9 

класса (Ваулина Ю.Е. «Просвещение») 5 экз. (фактическое наличие по данному 

учебнику в районе – 58 экз. кол-во учеников использующих данный учебник в районе 

– 63 чел.  Нехватка учебника не закрыта, ученики используют электронную копию 

Татарская 

литература 
А.Г. Ахмадуллин 11 90 155 185 65 172% 2011 
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учебника. Указанный учебник используется в классах для углубленного изучения 

предмета. 

учебника «Английский язык для 10 класса» Афанасьева О.В. (Просвещение) 5 

экз. Фактическое наличие по данному учебнику в районе – 35 экз., кол-во учеников 

использующих данный учебник в районе – 40 Нехватка учебника  до настоящего 

времени  не закрыта, ученики используют электронную копию учебника. 

В связи с увеличением контингента не хватает учебника «Татарский язык для 1 

класса» Хайдарова Р.З. (Татармультфильм)  - 19 экз. Всего учебников - 162 шт., 

потребность – 181 шт. Потребность не закрыта,  ученики используют электронную 

копию учебника. 

Информация о приобретении отдельных учебников в 2013-2014 и 2014 -2015 

учебные годы, представлена в следующей таблице:  
 

 Наименование учебников и 

авторов 

Количество 

детей в тат 

классах  

Получе

но 2013 

-2014г 

Получено 

 2014- 

2015 год 

Итого  

обеспеченность 

1. Учебник технологии для 1 

класса 

Огерчук 65 84  84 129% 

2. Учебник технологии 

для 2 класса 

Огерчук 36  92 92 256% 

3. Учебник технологии 

Для 3 класса 

Огерчук 47  84 84 179% 

4. Учебники технологии 

Для 4 класса 

Огерчук 47  74 74 157% 

5. Моро М.И. 

Математика 4 класс 24  44 44 183% 

6. Дорофеев В.Г. математика 4 

класс 23  37 37 161% 

7. Плешаков А.А 

Окружающий мир 4 класс 24  44 44 183% 

8. Плешаков А.А, Новицкая  

Окружающий мир 4 класс 23  37 37 161% 

9. ИЗО Шпикалова 

1 класс  65  74 74 114% 

10. ИЗО Шпикалова 

2 класс 36  74 74 206% 

11. ИЗО Шпикалова 

3 класс 47  74 74 157% 

12. ИЗО Шпикалова  

4 класс 47  74 74 157% 

13. Мордкович А.В  

Алгебра   9 класс 6  6 6 100% 

14. Миасарова И.Х. Татарский 

язык  4 класс 90  94 94 104% 
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15. Сафиуллина Г.М. Татарская 

литература   4 класс 90  94 94 104% 

16. Харисов Ф.Ф. Татарский 

язык  4 класс 63  67 67 106% 

17. Хайдарова Р.З. 

4 класс 214  225 225 105% 

18. Дорофеев Г.В. 

Математика 3 класс  27 28  28 104% 

19. Плешаков А.А. Новицкая 

М.Ю. 3 класс  27 28  28 104% 

20. Моро М.И. математика  3 

класс (доп разнарядка) 0   15 1500% 

21. Роговцева Н.И. Технология  

1класс 0   28 2800% 

22. Роговцева Н.И. Технология  

2 класс 0   28 2800% 

23. Роговцева Н.И. Технология  

3 класс 0   28 2800% 

24. Макарычев Ю.Н. 8 класс 

Алгебра 70   97 139% 

25. Атанасян Л.С. Геометрия  

10-11  класс 198,16 71   163 230% 

26. Беляеев Д.К.  Биология 10- 

11 класс 292,53 0   10 1000% 

27. Каменская А.А. Биология 10- 

11 класс 71   153 215% 
 

В то же время, при допустимой норме 118 учебников «Технология» для 1-4 

классов, автор Огерчук Л.Ю., Роговцева Н.И., по Изобразительному искусству для 1-4 

классов, автор  Шпикалова Т.Я  (указанные учебники на руки детям не выдаются, а 

приобретаются  на кабинет) приобретено 714 учебников.  
 

№ 
по 
по
р 

Наименование учебников и 
авторов 

Количество 
детей в тат 
классах  

Получено 
в 2012-
2014  

Допу
стим
ое 
кол-
во 

Изли
шнее 
кол-
во 

Стоимос
ть 

Сумма  

1. Учебник технологии для 1 
класса 
Огерчук  Л.Ю. 

65 84 

20 64 

224 

14336 

2. Учебник технологии 
для 2 класса 
Огерчук  Л.Ю. 

36 92 
11 

81 

192 

15552 

3. Учебник технологии 
Для 3 класса 
Огерчук  Л.Ю. 

47 84 

14 70 

224 

15680 

4. Учебники технологии 
Для 4 класса 
Огерчук  Л.Ю. 

47 74 
14 

60 

261,9 

15714 

5. Роговцева Н.И. Технология  
1класс 

0 28 
 

28 
245,35 

6869,8 

6. Роговцева Н.И. Технология  2 
класс 

0 28 
 28 

217,04 
6077,12 

7. Роговцева Н.И. Технология  3 
класс 

0 28 
0 

28 
264,22 

7398,16 
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8. ИЗО Шпикалова Т.Я. 
1 класс  

65 74 
20 

54 
291 

15714 

9. ИЗО Шпикалова Т.Я 
2 класс 

36 74 
11 63 

310,4 
19555,2 

10. ИЗО Шпикалова Т.Я. 
3 класс 

47 74 
14 

60 
310,4 

18624 

11. ИЗО Шпикалова  Т.Я. 
4 класс 

47 74 
14 

60 
300,7 

18042 

 Итого: 586 714 118 596   153562,3 

Также имело место излишнее приобретение следующих учебников, не 

используемых далее в учебном процессе. 

 

Учебники 
Кол-во 

учащихся 

Приобрете

но 

учебников 

Допус

тимое 

кол-

во 

105 % 

обесп

еченн

ости 

Изли

шки 
Цена 

Сумма 

излишков 

Атанасян Л.С. 

Геометрия 10-11  класс  
71 163 75 88 198,16 17438,08 

Беляев Д.К.  Биология 

10- 11 класс 
0 10  10 292,53 2925,3 

Каменская А.А. 

Биология 10- 11 класс 
71 153 75 78 424,64 33121,92 

Итого:      53485,3 

 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка обеспеченности 

учебниками в СОШ № 1 с. Пестрецы. 

В целом указанное учреждение учебниками обеспечено, за исключением 

учебников по английскому языку для 9 и 10 классов, всего недостаточно 10 

учебников. Для обучения используется  электронная копия учебника. Указанные 

учебники используются в классах для углубленного изучения предмета. 

 

Управление образования ИКМО г. Казани по Вахитовскому и Приволжскому 

району г. Казани 

Обеспеченность бесплатными учебниками  по состоянию на 1 сентября 2014 

года представлена в следующей таблице:  

Период Школы Вахитовского района Школы Приволжского района 

2012 91,5 96,44 

2013 99,7 100 

2014 98,52 99,72 

 

Предварительный заказ Учреждения на учебную литературу на очередной 

учебный год  в Министерство образования и науки РТ (далее – Министерство), 

формируется  на основании заявок школ  в декабре  месяце текущего года. В марте 

месяце текущего года после утверждения окончательного списка федеральных 

учебников Министерством образования  РФ формируется окончательная  заявка на 

учебную литературу. 
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Информация о выполнении заказа на учебную литературу представлена  в 

следующей таблице:  

 

 
Расхождение между показателями обеспеченность учебной литературой и 

выполнение заказа на литературу объясняется следующим. 

1. Заказ  на учебную литературу формируется в апреле месяце из учета 

потребности в литературе каждой отдельной школой. Позже, исходя из наличия 

лишних учебников в других учебных заведениях происходит взаимообмен 

учебниками. Например: школой № 127 г.Казани передано в 25 школ РТ 1388 

учебников, и получено из 12 школ 470 учебников, школой №78  г.Казани передано в 

12 школ РТ 557  учебников, и получено из 27 школ 1961 учебников. 

2.  В заявку включаются учебники, не вошедшие  в очередном году в 

Федеральный список учебников. В то же  время, согласно установленным 

требованиям, допускается продолжение обучения по ранее утвержденным 

программам.  

Период поставки 

учебников 

Заказано от 

школ (экз.) 

Выполнено 

Мо и НРТ (экз.) 

Процент  

выполнения 

Поступления  учебников федерального перечня 
Вахитовский 

2014/2015 26849 13426 50,01% 

2013/2014 38164 21594 56,58% 

2013 (дополнительно) 6811 6811 100% 

2012/2013 43411 15900    37,14% 

2011/2012 52314 15304 29% 

2010/2011 28048 18776 66,94% 

Приволжский 

2014/2015 39168 24408 62,32% 

2013/2014 56547 36200 64% 

2013 (дополнительно) 8477 8477 100% 

2012/2013 65315 31643  48,4% 

2011/2012 67444 25916 38% 

2010/2011 27658 22234 80,38% 

Поступления  учебной литературы регионального списка 
Вахитовский район 

2014/2015 8290 8290 100% 

2013/2014 3560 + 20 (доп.) 3560 + 20 (доп.) 100% 

2012/2013 10755 7520 69,92% 

2011/2012 7015 6001 85,54% 

2010/2011 9212 6735 73,11% 

Приволжский район  

2014/2015 15365 15365 100% 

2013/2014  7001 + 119 (доп.) 6881 + 119 (доп.) 98,29% 

2012/2013 20360 14729 72,34% 

2011/2012 11693 9448 80,80% 

2010/2011 13890 8480 62,39% 
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Указанная ситуация разрешается школами либо путем изменения учебной 

программы и переводом на обучение по другим учебникам, либо изысканием их в 

других школах. 

3. Заявочная потребность школ в учебниках в муниципальных районах 

формируется без учета возможности использования учебников, срок службы которых 

превышает 5 лет, но находящихся в пригодном для эксплуатации состоянии.  

В целях оптимизации расходов на приобретение учебников сроки службы 

указанных учебников продлеваются с учетом физического состояния учебников и 

обеспечение заявок Министерством производится с учетом количества учебников со 

сроком службы более 5 лет, но пригодных для использования.  

Информация по наличию учебников в разрезе школ  в Учреждении имеется по 

состоянию на  21 марта 2014 года.  Согласно пояснениям Администрации 

Учреждения, наличие  полной обобщенной информации о наличии учебников в 

отдельно взятой конкретной школе предусматривается  в Программном комплексе 

ЕФУЛ, который в настоящее время не работает по техническим причинам. В связи с 

этим,  обобщенной информации о наличии учебников в проверяемом периоде не 

имеется. 

В ходе указанного контрольного мероприятия проведена проверка 

обеспеченности учебниками в СОШ № 127, и СОШ №78 г. Казани.  

Указанные школы обеспечены учебниками на 100 %. 

МБОУ «СОШ №78»  Приволжского района г. Казани. 

Фактическое наличие отдельных учебников для учеников 10-11 классов 

значительно превышает потребность, что объясняется значительным сокращением 

количества обучающихся детей после   окончания 9  класса.  

 
Учебный год Количество детей в 9 

классе 

Из них количество детей 

перешедших в 10 класс 

Процент 

2011-2012 93 80 86% 

2012-2013 93 31 33% 

2013-2014 105 45 43% 

2014-2015 99 Ожидаемая численность 

50 51% 

 
Обеспеченность отдельными учебниками для учащихся 9-10 классов 

представлена в следующей таблице: 

 

Наименование учебников 
Количество 

учащихся 

Количество 

учебников в 

библиотечном 

Фонде 

Процент 

Обеспеченн

ости 

Новошинский И.И. Химия.- «Русское слово», 

2008 
45 110 244% 

Новошинский И.И. Органическая химия.-  

«Русское слово», 2009 
40 70 175% 

Загладин  И.В. Всемирная история.- М.: Русское 

Слово, 2008 
45 79 176% 
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Также в библиотечном фонде школы числится значительное количество 

невостребованных учебников татарского языка. Указанное, по объяснению 

руководства школы, связано с введением в 2014 году Единого регионального 

экзамена (далее – ЕРЭ) по татарскому языку и последовавшим за этим сокращением 

количества детей, изучающих татарский язык. 

 

Учебный год 
Количество детей в 

школе 

Из них, количество детей 

изучающих родной язык 
Процент 

2011-2012 1067 278 26% 

2012-2013 1007 221 22% 

2013-2014 992 164 17% 

2014-2015 1057 105 10% 

 

МБОУ «СОШ №127»  Приволжского района г. Казани. 

Фактическое наличие отдельных учебников для 10-11 классов значительно 

превышает необходимую потребность, что связано с  уходом детей из школы после 

окончания 9  класса.  

 

Учебный год 
Количество детей в 9 

классе 

Из них количество детей 

перешедших в 10 класс 
Процент 

2011-2012 79 50 63% 

2012-2013 74 34 46% 

2013-2014 65 26 40% 

2014-2015 72 
Ожидаемая численность 

30 
42% 

 
Обеспеченность отдельными учебниками  учащихся 9-10 классов представлена 

в следующей таблице: 

 

Наименование учебника Количество детей  Количество 

учебников  

Процент  

 10 класс Химия (базовый 

уровень) 

Габриелян О.С.  

Дрофа, 2008 

26 65 250% 

11 класс Химия (Базовый 

уровень) 

Габриелян О.С. 

Дрофа, 2009 

27 60 222% 

10-11  класс Общая биология 

Под ред. Беляева Д.К.  

Дрофа, 2006 

53 65 123% 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый  

уровень) 

ФроловМ.П., ЛитвиновЕ.Н., 

СмирновА.Т 

АСТ, Астрель, 2013 

26 43 165% 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый  

уровень) 

ФроловМ.П., ЛитвиновЕ.Н., 

СмирновА.Т 

АСТ, Астрель, 2013 

27 54 200% 

 
Следует отметить, что по данным Министерства за проверяемый период при 

необходимой потребности в количестве 8543 учебников по технологии для 1-4 

классов излишне приобретено и передано в школы РТ 16557 указанных учебников на 

общую сумму 3510,1 тыс. рублей.   

                                  
 Наименование 

учебника  
Кол-

во 

Цена 

(руб) 
Сумма(руб) 

Числ. 

учащи

хся 

Допусти

мое  

кол-во 

учебник

ов 

Излишн

ее кол-

во 

учебник

ов 

Цена Сумма 

1 Роговцев а Н.И.  

Технология 1 

класс г.к. №33/13т 

от 08.05.2013 

«ТКИ» 

2000 
269,8

8 

539760      

2. Огерчук Л.Ю. 

Технология 1 

класс г.к. №37/13 

от 13.05.2013  

«Хэтэр» 

3500 224 

784000      

 Итого: 5500  1323760 7501 2250 3250 224 728000 

3. Роговцев а Н.И.  

Технология 2 

класс г.к.№33/13т 

от 08.05.2013 

«ТКИ» 

2000 
238,7

4 

477480      

4. Огерчук Л.Ю  

технология 2 кл. 

г.к  №109/ от 

29.05.2012 

7200 192 

1382400      

 Итого: 9200  1859880 7061 2118 7082 192 1359744 

5. Роговцев а Н.И.  

Технология 3 

класс  г.к №33/13т 

от 08.05.2013 

«ТКИ» 

2000 
290,6

4 

581280      

6. Огерчук Л.Ю. 

Технология 3 

класс   г.к №37/13 

от 13.05.2013  

«Хэтэр» 

3500 224 

784000      
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 Итого: 5500  1365280 6888 2066 3434 224 769216 

7. Роговцева Н.И. 

Технология 4 

класс  перевод  г.к 

№31/14 от 6 июня 

2014 

2600 234 

608400      

8. Огерчук Л.Ю. 

«Технология  4 

класс   г.к №32/14 

от 06.07.2014  

ООО «Три хэтэр» 

2300 261,9 

602370      

 

 

Итого: 
4900  

1210770 7029 2109 2791 234 653094 

 Всего: 25100  3346930 28479 8543 16557  3510054 

 
Таким образом, расходование средств бюджета Республики Татарстан в сумме 

3 510,1 тыс. рублей произведено без достижения требуемого результата, что, в 

соответствии со ст.34 Бюджетного кодекса РФ, является неэффективным 

использованием средств бюджета Республики Татарстан.  

Также, в результате значительного превышения количества отдельных 

приобретенных учебников над количеством учащихся, объем невостребованной 

учебной литературы составил 999,6 тыс. рублей. Невостребованная литература 

представлена в следующей таблице:   

 

Наименов

ание 

учебника 

(№27/14 

от 

09.06.201

4 

«Магариф 

Вакыт») 

Контракт Коли

честв

о  

учащ

ихся 

Нормат

ивное 

кол-во 

учебник

ов 

(105 %) 

 

Излишки Резерв МОиН 

РТ 

Излишки с учетом 

резерва 

Кол-

во 

Цена 

(руб) 

Сумма 

(руб) 

Кол-

во 

сумма Кол-

во 

сумма Кол-

во 

Сумма 

(руб) 

Хасанова 

В.Ф.  

Татарская 

литератур

а  5 класс  

ч.1 

 

10000 195 1950000 6643 

6975 3025 589875 

462 90 090  

2563 499785 

Ч.2 10000 195 1950000 6643 6975 3025 589875 462 90 090 2563 499785 

Итого           999570  

 
Таким образом, расходование средств бюджета Республики Татарстан в сумме 

999,6 тыс. рублей произведено без достижения требуемого результата, что, в 

соответствии со ст.34 Бюджетного кодекса РФ, является неэффективным 

использованием средств бюджета Республики Татарстан.  
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Результаты проверок, проведенных  Министерством образования и науки 

РТ по жалобам, поступившим от граждан по фактам отсутствия в школах 

необходимых учебников 

 

Из проверенных Министерством в 2013 году 25 жалоб на отсутствие учебной 

литературы поступивших от граждан РТ 4 жалобы не подтвердились. В 2014 году из 

проверенных Министерством 14 жалоб, поступивших от граждан РТ на отсутствие 

учебной литературы, 10 жалоб не подтвердились.  

 

Выводы 

1. Проведенными проверками установлены факты неэффективного 

использования средств республиканского бюджета, выделенных на обеспечение 

учащихся бесплатной учебной и иной литературой. Допущены факты 

неоприходования полученных материальных ценностей, иные нарушения 

бухгалтерского учета и отчетности. 

2. Анализ формирования и исполнения заявок на поставку учебников в разрезе 

отдельных муниципальных районов показал достаточно формальный подход органов 

управления образованием и самих общеобразовательных учреждений к определению 

реальной потребности в различных учебниках. 

3. Имели место отдельные факты недостаточной обеспеченности отдельными 

учебниками общеобразовательных муниципальных учреждений Республики 

Татарстан.  

 

Предложения 

1. Направить в Министерство образования и науки РТ представление о 

необходимости устранения установленных нарушений и недостатков и предоставления 

соответствующей информации  в Счетную палату РТ. 

2. Направить материалы проверки в Прокуратуру РТ.  

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                                 С.Е.Колодников 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных Азнакаевскому 
муниципальному району, отдельных вопросов исполнения 

местного бюджета за 2013-2014 годы 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2015 год, распоряжение Председателя Счетной палаты РТ от 

30.01.2015 №КС-71. 

Цель: проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2013-2014 годы бюджету муниципального образования «Азнакаевский 

муниципальный район Республики Татарстан», а также отдельных вопросов 

исполнения местного бюджета, при необходимости - в прочие периоды. Определение 

соответствия федеральному и республиканскому законодательству нормативных 

актов, принятых органами представительной и исполнительной власти 

муниципального района по вопросам 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 Азнакаевского муниципального района, 

Исполнительный комитет г.Азнакаево, Финансово-бюджетная палата Азнакаевского 

муниципального района, Палата имущественных и земельных отношений 

Азнакаевского муниципального района, бюджетные учреждения и организации, 

являющиеся получателями бюджетных средств или использующие республиканскую 

или муниципальную собственность, при необходимости - прочие организации. 

Проверяемый период: 2013-2014 годы. 

Срок проведения: со 2 по 27 февраля 2015 года. 

 

Результаты контрольного мероприятия 

 

1. Организация финансово-бюджетной деятельности  

в Азнакаевском муниципальном районе в 2013-2014 годы 

 

В проверяемом периоде финансово-бюджетная деятельность в Азнакаевском 

муниципальном районе осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Азнакаевский муниципальный район», утвержденным решением 

Совета Азнакаевского муниципального района от 28.05.2012 №154-21 (с 

последующими изменениями и дополнениями), Положением о бюджетном процессе в 

Азнакаевском муниципальном районе, утвержденным решением Совета 

Азнакаевского муниципального района от 22.09.2008 №203-28 (с последующими 

изменениями), на основании решений представительного органа района «О бюджете 

Азнакаевского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» от 20.12.2012 №205-29 – на 2013 год, «О бюджете Азнакаевского 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 

19.12.2013 №280-39 – на 2014 год с учетом положений Бюджетного и Налогового 

кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан, 
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Законов РТ «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. 

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан 

бюджету муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» 

 

В 2013-2014 годы межбюджетные трансферты из бюджета Республики 

Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов РТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 

30.11.2012 №80-ЗРТ, «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» от 25.11.2013 №94-ЗРТ, других нормативных правовых 

актов Республики Татарстан (таблица №1). 

Таблица №1 

(тыс. руб.) 

Виды межбюджетных 

трансфертов 

2013 год 

(по данным 

ФБП) 

2014 год 

(по данным 

ФБП) 

Субсидии 294 864,4 434 025,2 

Субвенции  244 281,4 370 703,7 

Иные межбюджетные 

трансферты 
29 264,2 56 343,7 

Всего  568 410,0 861 072,6 

 
В 2014 году по сравнению с 2013 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) из бюджета РТ в местный бюджет увеличился на 

292 662,6 тыс. рублей или на 51,5% вследствие дополнительных поступлений, в 

частности, субсидий на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства (по распоряжению Кабинета Министров РТ от 18.12.2014 №2660-р на 

строительство универсального спортивного зала в сумме 95 191,8 тыс. рублей), 

субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья 

в сумме 15 108,9 тыс. рублей, субсидий на обеспечение мероприятий по обеспечению 

жильем граждан, проживающих в сельской местности на 16 220,0 тыс. рублей, 

субвенций детским дошкольным учреждениям на 123 571,2 тыс. рублей, а также 

дополнительными поступлениями по иным межбюджетным трансфертам на общую 

сумму 27 079,4 тыс. рублей. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Азнакаевского муниципального района составил в 2013 году – 

46,7%, в 2014 году – 62,7%. 

 

3. Организация бюджетного процесса в Азнакаевском  

муниципальном районе в 2013 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Азнакаевского 

муниципального района 
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Бюджет Азнакаевского муниципального района на 2013 год утверждѐн 

решением Совета Азнакаевского муниципального района «О бюджете Азнакаевского 

муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 

20.12.2012 №205-29 по доходам в сумме 852 626,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 

852 626,6 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Азнакаевского муниципального района, принятыми в 2013 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Азнакаевского муниципального района были увеличены на 348 076,6 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам на 48 110,5 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 299 966,1 тыс. рублей) и составили 1 200 703,2 

тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 377 014,9 тыс. рублей и составили 

1 229 641,5 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 28 938,3 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

3.2. Исполнение бюджета Азнакаевского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Азнакаевского муниципального района за 2013 

год утвержден решением Совета Азнакаевского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

за 2013 год» от 22.05.2014 №303-44 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2013 

год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2013 год идентичны 

показателям Отчета об исполнении бюджета за 2013 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год поступления доходов в 

бюджет Азнакаевского муниципального района составили 1 217 635,0 тыс. рублей, 

что на 16 931,8 тыс. рублей или на 1,4% больше уточненного показателя на 2013 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год налоговые доходы 

составили 536 834,8 тыс. рублей. Перевыполнение плановых показателей на 2013 год 

составило 14 792,9 тыс. рублей или 2,8%. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 504 027,8 тыс. рублей (или 93,9% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на совокупный доход – 29 649,9 тыс. рублей (или 5,5%); 

- государственная пошлина – 3 363,9 тыс. рублей (или 0,6%); 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – «минус» 206,8 тыс. рублей.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год объѐм неналоговых 

доходов составил 39 260,7 тыс. рублей, что на 2 131,7 тыс. рублей или на 5,7% 

больше уточненного планового показателя на 2013 год. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 4 549,9 тыс. рублей (или 11,6% от общей суммы неналоговых 

доходов); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 11 451,6 тыс. рублей (или 

29,2%); 
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- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 

242,8 тыс. рублей (или 0,6%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 17 626,2 тыс. 

рублей (или 44,9%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 5 390,2 тыс. рублей (или 13,7%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2013 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 641 539,5 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Азнакаевского муниципального 

района составила 52,7%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2013 год расходы бюджета 

составили 1 201 824,5 тыс. рублей или 97,7% от уточненного показателя на 2013 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2013 

год, идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2013 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Структура расходов бюджета Азнакаевского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 100 602,6 тыс. рублей (или 8,4% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 2 175,5 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 1 141,7 

тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Национальная экономика» - 15 763,8 тыс. рублей (или 1,3%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 60 302,5 тыс. рублей (или 5,0%); 

- «Охрана окружающей среды» - 4 500,0 тыс. рублей (или 0,4%); 

- «Образование» - 864 301,9 тыс. рублей (или 71,9%); 

- «Культура, кинематография» - 88 939,5 тыс. рублей (или 7,4%); 

- «Здравоохранение» - 730,1 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 26 733,3 тыс. рублей (или 2,2%); 

- «Физическая культура и спорт» - 2 433,0 тыс. рублей (0,2%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 34 200,6 тыс. рублей (или 2,8%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Азнакаевского муниципального района 

составил 81,8%. 

Профицит бюджета по итогам 2013 года составил 15 810,5 тыс. рублей.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 15 810,5 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2014 года составили 50 486,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 26 167,7 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 24 318,4 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Азнакаевского муниципального района на 1 января 2014 года составил 16 389,5 тыс. 

рублей. 

4. Организация бюджетного процесса  

в Азнакаевском муниципальном районе в 2014 году 

 

4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Азнакаевского 

муниципального района 
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Бюджет Азнакаевского муниципального района на 2014 год утверждѐн 

решением Совета Азнакаевского муниципального района «О бюджете Азнакаевского 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 

19.12.2013 №280-39 по доходам в сумме 1 127 496,0 тыс. рублей и по расходам в 

сумме 1 127 496,0 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Азнакаевского муниципального района, принятыми в 2014 

году, в районный бюджет вносились изменения. По итогам всех изменений доходы 

бюджета Азнакаевского муниципального района были увеличены на 248 726,3 тыс. 

рублей (по налоговым и неналоговым доходам – на 31 718,8 тыс. рублей, по 

безвозмездным поступлениям – на 217 007,5 тыс. рублей) и составили 1 376 222,3 

тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 299 502,3 тыс. рублей и составили 

1 426 998,3 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 50 776,0 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

4.2. Исполнение бюджета Азнакаевского муниципального района 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Азнакаевского муниципального 

района за 2014 год (форма 0503317) поступления доходов в бюджет Азнакаевского 

муниципального района составили 1 372 765,9 тыс. рублей, что на 3 456,4 тыс. рублей 

или на 0,3% меньше уточненного показателя на 2014 год.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2014 год налоговые доходы 

составили 419 154,6 тыс. рублей. Недовыполнение уточнѐнных на 2014 год 

показателей составило 3 599,3 тыс. рублей или 0,9% от уточненного показателя на 

2014 год, что обусловлено, в основном, недопоступлением доходов от уплаты акцизов 

на дизельное топливо в сумме 2 752,1 тыс. рублей и платежей по налогу на доходы 

физических лиц в сумме 353,8 тыс. рублей, а также возвратом плательщикам сумм 

уплаченных акцизов на прямогонный бензин в сумме 537,6 тыс. рублей. 

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом: 

- налог на доходы физических лиц – 365 917,5 тыс. рублей (или 87,3% от общей 

суммы налоговых доходов); 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации (акцизы на ГСМ) – 16 554,4 тыс. рублей (или 3,9%); 

- налоги на совокупный доход – 31 443,6 тыс. рублей (или 7,5%); 

- государственная пошлина – 5 239,1 тыс. рублей (или 1,3%).  

Следует отметить, что поступления по налогу на доходы физических лиц в 2014 

году по сравнению с 2013 годом уменьшились на 138 110,3 тыс. рублей в связи с 

уменьшением норматива по НДФЛ, зачисляемого в местный бюджет, с 67,3% до 

45,9% (согласно Закону РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» от 25.11.2013 №94-ЗРТ).  

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2014 год объѐм неналоговых 

доходов составил 37 822,0 тыс. рублей, что на 14,3 тыс. рублей больше уточнѐнного 

показателя на 2014 год. 

Структура неналоговых доходов выглядит следующим образом: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 6 154,1 тыс. рублей (или 16,3% от общей суммы неналоговых 

доходов); 
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- платежи при пользовании природными ресурсами – 11 585,3 тыс. рублей (или 

30,6%); 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 

161,3 тыс. рублей (или 0,4%); 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 16 181,7 тыс. 

рублей (или 42,8%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3 725,3 тыс. рублей (или 9,8%); 

- прочие неналоговые доходы – 14,3 тыс. рублей (или 0,1%). 

Безвозмездные поступления по итогам 2014 года исполнены на 100% от 

уточненного плана и составили всего 915 789,3 тыс. рублей. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета Азнакаевского муниципального 

района составила 66,7%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2014 год расходы бюджета 

составили 1 410 871,9 тыс. рублей или 98,9% от уточненного показателя на 2014 год. 

Структура расходов бюджета Азнакаевского муниципального района выглядит 

следующим образом: 

- «Общегосударственные вопросы» - 98 817,0 тыс. рублей (или 7,0% от общего 

объема расходов); 

- «Национальная оборона» - 2 395,4 тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 2 628,5 

тыс. рублей (или 0,2%); 

- «Национальная экономика» - 27 075,5 тыс. рублей (или 1,9%); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 85 647,0 тыс. рублей (или 6,1%); 

- «Охрана окружающей среды» - 4 375,0 тыс. рублей (или 0,3%); 

- «Образование» - 915 907,6 тыс. рублей (или 64,9%); 

- «Культура, кинематография» - 81 368,2 тыс. рублей (или 5,8%); 

- «Здравоохранение» - 760,5 тыс. рублей (или 0,1%); 

- «Социальная политика» - 57 119,5 тыс. рублей (или 4,0%); 

- «Физическая культура и спорт» - 96 679,2 тыс. рублей (или 6,8%); 

- «Межбюджетные трансферты» - 38 098,5 тыс. рублей (или 2,7%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и 

спорт) в общей сумме расходов бюджета Азнакаевского муниципального района 

составил 81,6%. 

Дефицит бюджета по итогам 2014 года составил 38 106,0 тыс. рублей, что не 

превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ.  

Остатки средств бюджета в отчетном периоде уменьшились на 38 106,0 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2015 года составили 12 380,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 11,6 тыс. рублей; 

- средства бюджета РТ – 12 368,5 тыс. рублей. 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Азнакаевского муниципального района на 1 января 2015 года составил 14 218,0 тыс. 

рублей. 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Азнакаевского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

Выборочной проверкой соблюдения порядка предоставления финансовой 

помощи из бюджета Азнакаевского муниципального района нарушений не 

установлено. 
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Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету Азнакаевского муниципального района, 

проведена в учреждениях и организациях района, результаты которых отражены в 

материалах проверок соответствующих учреждений. 

Выборочной проверкой использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Азнакаевскому муниципальному району, проведенной в Финансово-

бюджетной палате Азнакаевского муниципального района (ИНН – 1643007766), 

нарушений не установлено. 

 

Анализ достижения целевых значений показателей 

и индикаторов социальных стандартов уровня жизни населения 

 

Валовой территориальный продукт в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличился на 3 266,2 млн. рублей (или на 7,4%) и составил 47 319,9 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг в 2014 году увеличился по сравнению с 2013 годом на 1 446,5 млн. рублей (или 

на 10,1%) и составил 15 774,1 млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом уменьшился на 4 413,7 млн. рублей (или в 1,8 раза) и 

составил 5 465,8 млн. рублей. 

Объем продукции сельского хозяйства в 2014 году увеличился на 63,0 млн. 

рублей (или на 3,2%) и составил 2 023,0 млн. рублей.  

Среднемесячная начисленная заработная плата составила 25 631 рубль, что 

больше аналогичного показателя 2013 года на 1 898 рублей или на 8,0%.  

Денежные доходы на душу населения на члена типовой семьи в 2014 году 

составили 19 027 рублей, прирост к 2013 году – 19,4%. 

Численность постоянного населения в районе в 2014 году уменьшилась по 

сравнению с 2013 годом на 4 человека и составила всего 63 544 человека.  

Численность официально зарегистрированных безработных в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом уменьшилась на 27,2% и составила всего 281 человека или 

0,9% к численности экономически активного населения. 

 

5. Муниципальный долг Азнакаевского муниципального района 

 

В проверяемом периоде муниципального долга у Азнакаевского 

муниципального района не имелось, кредитные ресурсы в местный бюджет не 

привлекались. 

При этом следует отметить, что перед бюджетом Азнакаевского 

муниципального района по состоянию на 01.01.2013 и на 01.01.2014 имелась 

задолженность по кредитам, выданным в 2004 году в общей сумме 451,1 тыс. рублей, 

в том числе: у ООО «Уразаево» - 127,0 тыс. рублей, у СХПК «Урманай» - 324,1 тыс. 

рублей. Согласно решениям Арбитражного суда РТ от 05.10.2012 и от 12.12.2013 

конкурсное производство в отношении указанных предприятий было завершено. По 

решению Азнакаевского районного Совета от 22.05.2014 №304-44 указанные 

задолженности в связи с ликвидацией предприятий были списаны. Отсутствие 

своевременных и достаточных мер по возврату бюджетных кредитов привело к 

невозможности, несмотря на включение задолженности по СХПК «Урманай» в сумме 

324,1 тыс. рублей в реестр требований кредиторов (согласно определению 

Арбитражного суда РТ от 19.11.2007), возврата кредитов, и, как следствие, к их 
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списанию. Указанное привело к потерям местного бюджета в сумме 451,1 тыс. 

рублей. 

Из бюджета Азнакаевского муниципального района в проверяемом периоде 

кредиты не выдавались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

 

6. Резервный фонд Исполнительного комитета  

Азнакаевского муниципального района 

 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда Исполнительного 

комитета Азнакаевского муниципального района утверждено постановлением 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 16.02.2011 №27 

(с учетом последующих изменений и дополнений). 

Резервный фонд был сформирован: в 2013 году в объеме 8 554,6 тыс. рублей, в 

2014 году в объеме 8 554,6 тыс. рублей.  

Расходы резервного фонда составили: в 2013 году – 7 837,7 тыс. рублей, в 2014 

году – 8 526,0 тыс. рублей.    

В проверяемом периоде средства резервного фонда расходовались в 

соответствии с вышеуказанным положением. 

 

7. Дополнительно полученные доходы 

 

В 2013 году бюджетом Азнакаевского муниципального района было получено 

дополнительных доходов на общую сумму 65 035,1 тыс. рублей, в 2014 году – на 

сумму 28 133,8 тыс. рублей. 

Дополнительно полученные доходы в 2013 году в сумме 48 110,5 тыс. рублей и в 

2014 году в сумме 28 133,8 тыс. рублей были направлены на финансирование 

текущих расходов учреждений района и перечисление межбюджетных трансфертов 

поселениям района. 

 

8. Дебиторская и кредиторская задолженности (по казенным учреждениям) 

 

На начало 2013 года дебиторская задолженность главных распорядителей 

(«Расчеты по доходам», «Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам, 

займам, ссудам», «Расчеты с подотчетными лицами») составляла 3 872,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2014 дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», 

«Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по кредитам, займам, ссудам», «Расчеты с 

подотчетными лицами») составила «минус» 20 215,2 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2014 дебиторская задолженность («Расчеты по доходам», «Расчеты по 

выданным авансам», «Расчеты с подотчетными лицами») составила «минус» 10 765,2 

тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на отчетные даты 

имелась по счету 207 «Расчеты по кредитам, займам, ссудам», которая на 01.01.2013 и 

на 01.01.2014 составляла 451,1 тыс. рублей (описано в разделе 5 акта проверки). 

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность составляла:  

- на 01.01.2013 – 270,0 тыс. рублей, которые образовались в мае 2008 года 

вследствие перечисления денежных средств Исполнительным комитетом 

Азнакаевского муниципального района на приобретение утилизационных установок 

(печи для сжигания отходов) ИП Беляеву Э.А., который в установленный срок 

(30.06.2008) не осуществил поставку указанных товарно-материальных ценностей. На 
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момент проведения контрольного мероприятия в отношении Беляева Э.А. возбуждено 

уголовное дело (в настоящий момент находится в розыске).  

- на 01.01.2014 – 368,0 тыс. рублей, которая включала в себя задолженность по 

ИП Беляев Э.А. в сумме 270,0 тыс. рублей и задолженность по ООО «Союз Энерго» в 

сумме 98,0 тыс. рублей. Задолженность по ООО «Союз Энерго» образовалась 

вследствие перечисления Исполнительным комитетом г. Азнакаево в сентябре 2010 

года денежных средств в сумме 98,0 тыс. рублей за текущий ремонт ограждения 

кладбища и отсутствия выполнения указанных работ в установленный срок 

(31.12.2010). Согласно информации ФБП Азнакаевского муниципального района 

Арбитражным судом РТ 30.03.2011 вынесено решение о взыскании с ООО «Союз 

Энерго» денежных средств в сумме 98,0 тыс. рублей, дело передано в исполнительное 

производство судебным приставам, имущество для взыскания у ООО «Союз Энерго» 

отсутствует.  

Следует также отметить, что задолженность неплатежеспособных дебиторов 

(счет 04 справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах) 

составляла: 

- на 01.01.2013 – 533,9 тыс. рублей (в том числе: по бюджету района – 122,4 тыс. 

рублей, по бюджетам поселений – 411,5 тыс. рублей); 

- на 01.01.2014 – 871,2 тыс. рублей (в том числе: по бюджету района – 122,4 тыс. 

рублей, по бюджетам поселений – 748,8 тыс. рублей); 

- на 01.01.2015 – 1 239,2 тыс. рублей (в том числе: по бюджету района – 392,4 

тыс. рублей, по бюджетам поселений – 846,8 тыс. рублей). 

 Структура дебиторской задолженности представлена в таблице №2. 

Таблица №2  

(тыс. руб.) 

Показатель 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2013 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2014 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2015 

Расчеты по доходам -1 146,8 -26 418,3 -14 918,4 

Расчеты по выданным 

авансам 
4 550,9 5 718,1 4 144,1 

Расчеты по кредитам, займам, 

ссудам 
451,1 451,1 - 

Расчеты с подотчетными 

лицами 
17,2 33,9 9,1 

ИТОГО:  3 872,4 -20 215,2 -10 765,2 

 
Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность на начало 2013 года 

(«Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты», 

«Прочие расчеты с кредиторами») составляла «минус» 54,0 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.01.2014 кредиторская задолженность («Расчеты по принятым 

обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») составила «минус» 185,7 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.01.2015 кредиторская задолженность («Расчеты по 

платежам в бюджеты») составляла «минус» 197,2 тыс. рублей. 

Просроченной кредиторской задолженности не имелось. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице №3. 

 

 



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
195 

Таблица №3  

(тыс. руб.) 

Наименование 

Кредитор

ская 

задолженность 

на 01.01.2013 

Кредитор

ская 

задолженность 

на 01.01.2014 

Кредитор

ская 

задолженность 

на 01.01.2015 

Расчеты по принятым обязательствам 124,0 361,5 - 

Расчеты по платежам в бюджеты  -178,8 -175,8 -197,2 

Прочие расчеты с кредиторами 0,8 - - 

ИТОГО  -54,0 185,7 -197,2 

 
В проверяемом периоде средства из бюджета РТ на проведение капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, а также на приведение дорог в нормативное состояние 

Азнакаевскому муниципальному району не выделялись. 

Заработная плата работникам учреждений, финансируемых из бюджета 

Азнакаевского муниципального района, выплачивается своевременно и в полном 

объеме. 

В проверяемом периоде средства бюджета РТ на проведение природоохранных 

мероприятий Азнакаевскому муниципальному району не выделялись. 

Проверка расходования средств местного бюджета на проведение 

природоохранных мероприятий проведена в Исполнительном комитете 

Азнакаевского муниципального района, Исполнительном комитете г. Азнакаево.  

Выборочная проверка расходования средств местного бюджета, выделенных 

Исполнительным комитетам сельских поселений района по разделу 0603 «Охрана 

окружающей среды», проведена по документам, предоставленным Финансово-

бюджетной палатой Азнакаевского муниципального района. В ходе проверки 

установлено, что Исполнительными комитетами сельских поселений района 

осуществлялись следующие расходы: 

1. По оплате строительно-монтажных работ по ограждению очистных 

сооружений, полигонов ТБО, монтажу ограждений артезианских скважин, устройству 

ограждения водозабора, водозаборных башен по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества», в том числе: 

- по Исполнительному комитету Вахитовского сельского поселения – 70,7 тыс. 

рублей (2013 год; 130.0603.4100103.500.225); 

- по Исполнительному комитету Карамалинского сельского поселения – 51,7 

тыс. рублей (2013 год; 137.0603.4100103.500.225); 

- по Исполнительному комитету Тойкинского сельского поселения – 150,0 тыс. 

рублей (2013 год – 100,0 т.р., 2014 год – 50,0 т.р., 118.0603.4100103.500.225);  

- по Исполнительному комитету Уразаевского сельского поселения – 98,0 тыс. 

рублей (2013 год; 120.0603.4100103.500.225); 

- по Исполнительному комитету Урсаевского сельского поселения – 79,9 тыс. 

рублей (2013 год; 122.0603.4100103.500.225); 

- по Исполнительному комитету Учаллинского сельского поселения – 60,0 тыс. 

рублей (2013 год; 123.0603.4100103.500.225); 

- по Исполнительному комитету Чубар-Абдулловского сельского поселения – 

153,3 тыс. рублей (2013 год; 126.0603.4100103.500.225);  
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- по Исполнительному комитету Балтачевского сельского поселения – 83,2 тыс. 

рублей (2014 год; 104.0603.4100103.500.225); 

- по Исполнительному комитету Микулинского сельского поселения – 139,6 тыс. 

рублей (2014 год; 113.0603.4100103.500.225); 

- по Исполнительному комитету Чемодуровского сельского поселения – 90,0 

тыс. рублей (2014 год; 125.0603.4100103.500.225). 

Данные расходы согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, и 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

№65н, следовало производить по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных 

средств».  

2. По оплате работ по распиловке деревьев по Исполнительному комитету 

Масягутовского сельского поселения по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» в сумме 58,4 тыс. рублей (2013 год; 

112.0603.4100103.500.225). Данные расходы согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н, следовало производить по подстатье 226 «Прочие 

работы, услуги».   

3. По оплате работ по устройству выгребной ямы по Исполнительному комитету 

Чемодуровского сельского поселения по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» в 

сумме 99,4 тыс. рублей (2013 год; 125.0603.4100103.500.226). Данные расходы 

согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, следовало производить 

по подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств».   

4. По оплате работ по устройству ограждения парка по Исполнительному 

комитету муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 661,8 тыс. рублей (2013 год; 

127.0603.4100103.500.226). Данные расходы согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н, следовало производить по подстатье 310 

«Увеличение стоимости основных средств». 

5. По оплате строительно-монтажных работ по объекту «Зона санитарной 

охраны водонапорной башни в н.п. Чекан Азнакаевского муниципального района» по 

Исполнительному комитету Вахитовского сельского поселения по подстатье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 96,2 тыс. рублей (2014 год; 

130.0603.4100103.500.225). Данные расходы согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, следовало производить по 

подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

6. По оплате работ по озеленению улиц по Исполнительному комитету 

муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» по подстатье 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 164,5 тыс. рублей (2014 год; 

130.0603.4100103.500.225). Данные расходы согласно «Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным 
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приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

В ходе контрольного мероприятия ФБП Азнакаевского муниципального района 

на сумму неверного отнесения расходов по классификации операций сектора 

государственного управления в размере 2 056,7 тыс. рублей произведена 

корректировка кассовых расходов. 

 

Средства Фонда газификации РТ в бюджет Азнакаевского муниципального 

района в проверяемом периоде не поступали. 

 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее - Указ 

Президента РФ от 07.05.2012 №597) предусмотрено увеличение к 2018 году размера 

реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза, доведение в 2012 году средней заработной 

платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования 

до средней заработной платы в соответствующем регионе, а также доведение к 2013 

году средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 

образования в соответствующем регионе. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ изменения размера оплаты 

труда педагогических работников учреждений общего образования и педагогических 

работников учреждений дошкольного образования Азнакаевского муниципального 

района в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597. Для анализа 

использована информация об оплате труда вышеуказанных категорий работников 

учреждений образования, представленная  МКУ «Управление образования 

Исполнительного комитета  Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан» за 2011-2012 годы и за 2013 год.  

В Азнакаевском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2015 

функционируют 23 общеобразовательных учреждений, 56 дошкольных 

образовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования, ИМЦ. 

В муниципальных образовательных учреждениях численность учителей, 

преподавателей, педагогов дополнительного образования устанавливается 

тарификацией, исходя из количества учебных часов по предмету, предусмотренных 

учебным планом, образовательной программой с учѐтом обеспеченности учреждения 

соответствующими кадрами.  

Численность педагогического персонала общеобразовательных школ 

Азнакаевского муниципального района в 2011 году составляла 1277 человек, в 2012 

году – 1249 человек и в 2013 году – 1239 человек. Среднемесячный размер оплаты 

труда в 2011 году составил 11 649 рублей, в 2012 году – 15 920,5 рубля и в 2013 году 

– 22 452,94 рубля. Отмечается ежегодный рост заработной платы по отношению к 

предыдущему году. Так, в 2012 году среднемесячный размер оплаты труда по 

отношению к уровню 2011 года увеличился на 36,6% (или на 4 271,5 руб.),  а в 2013 

году к уровню 2012 года увеличение составило 41% (или 6 532,44 руб.). Средняя 

заработная плата в 2013 году к уровню 2011 года возросла на 92,7% (или на 10 803,94 

руб.). 

Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений Азнакаевского муниципального района со 

среднемесячной заработной платой одного работника по Республике Татарстан 

приведен в следующей таблице. 
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Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 

Среднемесячная заработная плата 

педагогического работника 

общеобразовательного учреждения, руб. 

11649 15920,50 22452,94 

Среднемесячная заработная плата одного 

работника по Республике Татарстан 
20 009,40 23 233,70 26 012,00

* 

Отклонения (+; -)    

рублей (строка 1 - строка 2) - 8360,4 - 7313,2 - 3559,06 

в % (строка  1/ строка 2) 58,2 68,5 86,3 

*данные Татарстанстата за 2013 год 

 
Численность педагогического персонала дошкольных образовательных 

учреждений Азнакаевского муниципального района в 2011 году составляла 506 

человек, в 2012 году – 506 человек и в 2013 году – 530 человек. Среднемесячный 

размер оплаты труда в 2011 году составил в сумме 8 579 рублей, в 2012 году – 9 544,8 

рубля и в 2013 году – 19 269,69 рубля. Отмечается рост заработной платы по 

отношению к предыдущему году. Так,  в 2012 году среднемесячный размер оплаты 

труда по отношению к уровню 2011 года увеличился на 11,3% (или на 965,8 руб.),  в 

2013 году к уровню 2012 года увеличение составило 101,9% (или 9 724,89 руб.). 

Средняя заработная плата в 2013 году к уровню 2011 года возросла на 124,61% (или 

на 10 690,69 руб.). 

Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы педагогического 

персонала дошкольных образовательных учреждений Азнакаевского муниципального 

района со среднемесячной заработной платой одного работника в сфере общего 

образования  по Республике Татарстан приведен в следующей таблице.   
                                                                                                                               

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 

Среднемесячная заработная плата 

педагогического работника дошкольного 

образовательного учреждения, руб. 

8579 9544,8 19269,69 

Среднемесячная заработная плата одного 

работника в сфере общего образования по 

Республике Татарстан 

12042,00 14935,00 20846,00 

Отклонения (+; -)    

рублей (строка 1 - строка 2) - 3463,00 - 5390,20 - 1576,31 

в % (строка  1/ строка 2) 71,2 64,0 92,4 

*данные Татарстанстата за 2013 год 

 
Анализ показал, что в период с 2011 года по истекший период 2013 года 

достигнуто увеличение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений. В сравнении с уровнем 

среднемесячной заработной платы одного работника по Республике Татарстан  

наблюдается отставание от республиканского уровня.  

Так, заработная плата одного педагога общеобразовательного учреждения за 

месяц в 2012 году сложилась ниже республиканского уровня на 31,5% (или на 7 313,2 

руб.), в 2013 году – на 13,7% (или на 3 559,06 руб.). 
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Следует отметить, что в проверяемом периоде имело место  снижение 

количества учащихся общеобразовательных школ. Так, численность учащихся в 2011 

году составила 7074 человек, в 2012 году – 6740 человек и в 2013 году – 6519 человек. 

Количество детей в дошкольных учреждениях в 2013 году в сравнении с уровнем 

2012 года увеличилось на 10 детей.  

Среднемесячная заработная плата одного педагога дошкольного учреждения в  

2013 году сложилась ниже республиканского уровня на 7,6% (или на 1 576,31 руб.). 

Таким образом, наблюдается положительная динамика в достижении заданных 

параметров в увеличении уровня среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений в Азнакаевском муниципальном районе. 

 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2013 годы Контрольно-

счетной палатой Азнакаевского муниципального района проведена. Экспертиза 

проекта бюджета Азнакаевского муниципального района на 2013-2014 годы 

Контрольно-счетной палатой Азнакаевского муниципального района проводилась. 

Контрольно-счетной палатой Азнакаевского муниципального района со всеми 

поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 

сфере внешнего финансового контроля. 

За 2013-2014 годы Контрольно-счетной палатой Азнакаевского муниципального 

района проведено всего 39 контрольных мероприятий, которыми охвачены 46 

объектов. Также проведено 130 экспертно-аналитических мероприятий. Общий объѐм 

выявленных нарушений согласно предоставленной информации за этот период 

составил 28 998,7 тыс. рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных 

средств – 328,4 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 

2 886,3 тыс. рублей. 

 

Выборочной проверкой банковских операций в учреждениях района 

перечислений бюджетных средств организациям с признаками фирм-однодневок не 

установлено. 

 

9. Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района 

 

Выборочной проверкой использования бюджетных средств, выделенных 

Исполнительному комитету, установлено следующее: 

1. По платежному поручению от 26.02.2013 №7797 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ОАО «Многоотраслевое производственное предприятие 

благоустройства и озеленения г. Азнакаево»  62,9 тыс. рублей за благоустройство 

территории к семинару в с. Чубар-Абдуллово Азнакаевского муниципального района 

по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(196.0405.2600402.500.225). Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденным действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные работы следовало 

оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 62,9 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.   
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2. В течение 2013 года Исполнительным комитетом было перечислено в 

ООО «Фривей» по договорам №1 от 29.04.2013 и №2 от 23.09.2013 всего 668,4 тыс. 

рублей на возмещение расходов по предоставлению бесплатного проезда учащихся 

школ по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи населению» 

(196.1003.5058500.005.262). Согласно п. 1.2. указанных договоров основанием для их 

заключения стало постановление Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района №324 от 23.09.2011. Данным постановлением утвержден 

порядок дополнительной меры социальной поддержки по возмещению расходов на 

проезд и предоставления субсидий на возмещение расходов, связанных с 

предоставлением бесплатного проезда. Таким образом, согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным действовавшим на тот период 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы 

следовало оплачивать по подстатье 242 «Безвозмездные перечисления организациям, 

за исключением государственных и муниципальных организаций».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 668,4 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.    

3. По платежному поручению от 11.06.2014 №32232 Исполнительным 

комитетом в МУП «Сельхозжилсервис» была перечислена субсидия в сумме 2 000,0 

тыс. рублей на возмещение затрат, неучтенных при формировании тарифа на отпуск 

тепловой энергии (компенсация недополученных (выпадающих) доходов) для 

муниципальных бюджетных учреждений по соглашению от 11.06.2014 без номера по 

подстатье 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций» (196.0113.0920300.810.242). 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

№65н, указанные расходы следовало оплачивать по подстатье 241 «Безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 2 000,0 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

4. В октябре 2014 года Исполнительным комитетом было перечислено всего 

893,3 тыс. рублей в ООО «РенДорСтрой» за выполнение работ по рекультивации 

карьера на территории Тойкинского и Агерзинского сельских поселений 

Азнакаевского муниципального района по муниципальному контракту от 02.09.2014 

№2014.34098 по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(196.0603.4100103.244.225). Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н, указанные расходы следовало оплачивать по 

подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 893,3 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 
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5. С мая по декабрь 2014 года Исполнительным комитетом было перечислено в 

ООО «Фривей» по решению Азнакаевского районного Совета от 29.01.2014 №286-40 

всего 630,0 тыс. рублей на возмещение расходов по предоставлению бесплатного 

проезда учащихся школ по подстатье 262 «Пособия по социальной помощи 

населению» (196.1003.5058500.005.262). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, данные расходы следовало 

оплачивать по подстатье 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 630,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н.   

В ходе проведения контрольного мероприятия на сумму неверного отнесения 

расходов по несоответствующей подстатье бюджетной классификации в размере 

4 254,6 тыс. рублей произведена корректировка кассовых расходов. 

 

По состоянию на 01.01.2015 по счету 106 «Вложения в нефинансовые активы» 

числится стоимость индивидуального жилого дома со встроенным опорным пунктом 

участкового уполномоченного полиции в с. Тумутук в сумме 1 315,0 тыс. рублей, 

которые включают в себя расходы Исполнительного комитета за 2014 год (стоимость 

строительно-монтажных работ и осуществление строительного надзора). Кроме того, 

Исполнительным комитетом в 2013 году также были произведены расходы по 

строительству этого дома на общую сумму 995,0 тыс. рублей, которые по состоянию 

на 01.01.2014 не были отражены по балансу Исполкома района на счете 106 

«Вложения в нефинансовые активы», что является нарушением ст. 13 Федерального 

закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ и п. 127 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, согласно 

которому счет 106 «Вложения в нефинансовые активы» предназначен для учета 

вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат учреждения в объекты 

нефинансовых активов при их приобретении, строительстве (создании), 

модернизации (реконструкции, достройке, дооборудовании), изготовлении, а также 

затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических работ, которые впоследствии будут приняты к 

бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов. Следует отметить, 

что неверное отражение (искажение) значения по счету 106 «Вложения в 

нефинансовые активы» составило 995,0 тыс. рублей или 100% от общей суммы по 

этой строке баланса (форма 0503130, код строки 090), что является грубым 

нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 

отчетности.    
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Согласно справке Тумутукского сельского поселения указанный дом 

эксплуатируется с 16 декабря 2014 года. В ходе контрольного мероприятия стоимость 

указанного дома в общей сумме 2 310,0 тыс. рублей отражена на счете 101 

«Основные средства» (1 315,0 т.р. + 995,0 т.р.; 196.0113.0920300.500.310 = 974,2 т.р., 

196.0113.0920300.500.226 = 20,8 т.р., 196.0314.1020102.414.310 = 1 287,5 т.р., 

196.0314.1020102.414.226 = 27,5 т.р.). 

 

10. Проверка капитального ремонта многоквартирных домов 

 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2013 год (форма 0503127), 

утвержденные бюджетные назначения на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» (196, 0501, 0980101, 006, 242), составили 3 609,5 тыс. рублей, исполнено 

3 609,5 тыс. рублей. Утвержденные бюджетные назначения на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 

бюджетов (196, 0501, 0980201, 006, 242) составили 45 646,1 тыс. рублей, исполнено 

45 646,1 тыс. рублей.  

Следует отметить, что средства на капитальный ремонт многоквартирного дома 

в с. Мальбагуш, ул. Джалиля, дом 1, в общей сумме 412,3 тыс. рублей перечислены в 

МУП «Сельхозжилсервис» по подстатье 242 «Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций». 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 

2014-2015 год», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 

№171н  данные работы следовало оплачивать за счет подстатьи 241 «Безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям».  

Указанное повлекло расходование средств бюджета в сумме 412,3 тыс. рублей с 

нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2014 год (форма 0503127), 

утвержденные бюджетные назначения на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов – субсидии некоммерческим организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций (196, 0501, 0469601, 

630, 242), составили 18 566,0 тыс. рублей, исполнено 18 566,0 тыс. рублей.  
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Следует отметить, что средства, на капитальный ремонт многоквартирного дома 

в с. Балтачево, ул. Молодежная, дом 1, в общей сумме 139,6 тыс. рублей перечислены 

в МУП «Сельхозжилсервис» по подстатье 242 «Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций». 

Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, данные работы следовало 

оплачивать за счет подстатьи 241 «Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям».  

Указанное повлекло расходование средств бюджета в общей сумме 139,6 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

Постановлением Кабинета Министров РТ от 01.04.2013 №219 «Об утверждении 

Республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2013 год» утвержден перечень подлежащих капитальному 

ремонту домов, в том числе в Азнакаевском муниципальном районе.  

Постановлением Исполкома от 15.02.2013 №33 утверждена адресная программа 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год по 

Азнакаевскому муниципальному району. На 2013 год объем средств на капитальный 

ремонт 26-ти многоквартирных жилых домов запланирован в общей сумме 90 194,0 

тыс. рублей, из них: средства Фонда содействия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства – 3 609,5 тыс. рублей, средства бюджета РТ – 26 922,1 тыс. 

рублей, средства местного бюджета – 18 566,0 тыс. рублей, средства собственников 

помещений – 41 096,4 тыс. рублей. 

В 2013 году предусмотрено произвести капитальный ремонт в 26-ти 

многоквартирных домах: 

-  ремонт внутридомовых инженерных систем - на сумму 43 308,2 тыс. рублей; 

- ремонт крыши – 13507,60 кв. метров на общую сумму 22 116,9 тыс. рублей; 

- утепление и ремонт фасадов на общую сумму 24 768,9 тыс. рублей. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 06.03.2014 №142 «Об утверждении 

Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 

31.12.2013 №1146, в 2014 году» утвержден перечень подлежащих капитальному 

ремонту домов, в том числе в Азнакаевском муниципальном районе. 

Постановлением Исполкома от 31.12.2014 №337 утверждена муниципальная 

адресная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан на период с 2014 года по 2043 год.  

В 2014 году муниципальной адресной программой (площадь и сумма ремонта по 

каждому виду работ не были указаны) предусмотрено произвести капитальный 

ремонт в 35-ти многоквартирных домах: 

-  ремонт внутридомовых инженерных сетей (теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения) на общую сумму 31 758,2 тыс. рублей;  

- ремонт фасада  на общую сумму 25 714,3 тыс. рублей;  

- ремонт крыши на общую сумму 32 336,9 тыс. рублей;  

- ремонт подъезда на общую сумму 50,5 тыс. рублей. 
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На 2014 год объем средств на капитальный ремонт 35-ти многоквартирных 

жилого домов запланирован в общей сумме 89859,9 тыс. рублей, из них: средства 

Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 3 609,5 тыс. 

рублей, средства бюджета РТ – 26 922,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 

18 566,0 тыс. рублей, средства собственников помещений – 40 762,3 тыс. рублей. 

По критериям отбора подрядных организаций для проведения капитального 

ремонта в 2013 году и в 2014 году, утвержденных распоряжениями Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 27.01.2012 № 

4/р и от 14.03.2014 № 10/р на соответствующие годы проведена процедура отбора и 

определились следующие подрядные организации, с которыми заключены договора 

подряда: 

 
 Наименование подрядной 

организации 

2013 год 2014 год 

1. ООО «Азнакаевская ПМК» 2 2 

2. ООО «Азнакаевские 

инженерные сети» 
1 3 

3. ООО «Монолит» 1 - 

4. ООО «АльмаСтрой» 1 - 

5. ООО «ПолимерСтрой» 2 2 

6. ООО «ТехноСтройИнвест» 3 - 

7. ООО «Инженерные сети» 2 4 

8. ООО «ЖилЭнергоСервис» 2 3 

9. ООО «СМУ-37» 1 2 

10. ООО «Универсал-Строй» 3 3 

11. ООО «АзимутСтрой» 3 4 

12. ООО «Жилкомсервис» 2 2 

13. ООО «Стройремсервис» 3 3 

14. ООО «Стройстандарт» - 2 

15. ООО «Гарант» - 2 

16. ООО «Нефтестроймонтаж» - 2 

17. МУП «Сельхозжилсервис» - 1 

 26 35 

Согласно представленным данным, управляющими организациями (ТСЖ «Наш 

дом», ТСЖ «Восход», ООО «Общежитие», ТСЖ «Универсал», ТСЖ «Жилсервис», 

ТСЖ «Квартал №28», ООО «Управляющая компания п.г.т. Актюбинский», МУП 

«Сельхозжилсервис») были заключены договора на капитальный ремонт 

многоквартирных домов в 2013 году на общую сумму 90194,0 тыс. рублей, в 2014 

году - на общую сумму 89859,9 тыс. рублей.  

 

В ходе проведения контрольного мероприятия 

выборочно проверены объемы фактически выполненных  

работ по ремонту домов в 2013-2014 годах. Нарушений не 

установлено. 

Капитальный ремонт многоквартирного дома по 

адресу: п.г.т. Актюбинский,  ул. Татарстан,  д.1: 

- утепление фасада – на сумму 2 415,6 тыс. рублей: 
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Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по 

адресу: п.г.т. Актюбинский,  ул. 

Губкина,  д.18: 

- ремонт внутридомовой 

инженерной системы 

холодного водоснабжения – на 

сумму 837,7 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой 

инженерной системы 

теплоснабжения – на сумму 

5 508,8 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой 

инженерной системы водоотведения – на сумму 867,4 тыс. рублей: 

 

Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по 

адресу: с. Мальбагуш,  ул. 

Джалиля,  д.1: 

- ремонт кровли – на 

сумму 640,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой 

инженерной системы 

электроснабжения – на сумму 

60,0 тыс. рублей; 

- ремонт фасада – на 

сумму 50,0 тыс. рублей 

                         

 

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п.г.т. Актюбинский,  ул. 

Лесная,  д. 26: 

- ремонт внутридомовой 

инженерной системы холодного 

водоснабжения – на сумму 62,4 

тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой 

инженерной системы 

теплоснабжения – на сумму 

474,5 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой 

инженерной системы 

водоотведения – на сумму 66,0 

тыс. рублей 

                                

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п.г.т. Актюбинский,  ул. 

Комарова,  д. 20: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения – на 

сумму 524,1 тыс. рублей; 
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- ремонт внутридомовой 

инженерной системы 

теплоснабжения – на сумму 

3 411,9 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой 

инженерной системы 

водоотведения – на сумму 663,8 

тыс. рублей: 

                   

 
 
 

 
Капитальный ремонт многоквартирного дома по 

адресу: п. Победа,  ул. Центральная,  д. 18: 

- ремонт крыши – на сумму 640,0 тыс. рублей 

 

 

Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по адресу: 

п. Победа,  пер. Центральный,  д. 

3: 

- ремонт крыши – на сумму 

1010,0 тыс. рублей 

 

 

В ходе проведения 

контрольного мероприятия 

выборочно проверены объемы 

выполненных  работ по ремонту 

домов в 2014 году. 

Капитальный ремонт многоквартирного дома по 

адресу: п.г.т. Актюбинский,  ул. Губкина,  д. 2: 

- утепление фасада – на сумму 2453,2 тыс. рублей 

  

 

Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по адресу: 

с. Балтачево,  ул. Молодежная,  д. 

1: 

- ремонт крыши – на сумму 

619,2 тыс. рублей; 

- ремонт подъездов – на 

сумму 50,0 тыс. рублей 
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Капитальный ремонт многоквартирного дома по 

адресу: п.г.т. Актюбинский,  ул. Нефтяников,  д. 5А: 

- ремонт крыши – на сумму 2 850,0 тыс. рублей 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по адресу: 

п.г.т. Актюбинский,  ул. Комарова,  д. 

22А: 

- ремонт внутридомовой 

инженерной системы холодного 

водоснабжения – на сумму 555,4 тыс. 

рублей; 

- ремонт внутридомовой 

инженерной системы теплоснабжения 

– на сумму 3 333,2 тыс. рублей;  

- ремонт внутридомовой 

инженерной системы водоотведения – на сумму 575,3 тыс. рублей 

                        

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: 

г. Азнакаево,  ул. Ямашева,  д. 6: 

- ремонт крыши – на сумму 1 601,2 тыс. рублей; 

- ремонт фасада – на сумму 362,5 тыс. рублей 

 

 

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: 

п.г.т. Актюбинский,  ул. Губкина,  д. 42А: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы холодного 

водоснабжения – на сумму 761,3 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой 

инженерной системы 

теплоснабжения – на сумму 3 655,6 

тыс. рублей;  

- ремонт внутридомовой 

инженерной системы 

энергоснабжения – на сумму 555,0 

тыс. рублей;  

- ремонт внутридомовой 

инженерной системы водоотведения 

– на сумму 775,7 тыс. рублей 
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Капитальный ремонт многоквартирного дома по 

адресу: г. Азнакаево,  ул. Строителей,  д. 11: 

- ремонт внутридомовой инженерной системы 

холодного водоснабжения – на сумму 110,0 тыс. рублей; 

- ремонт внутридомовой инженерной системы 

теплоснабжения – на сумму 550,0 тыс. рублей;  

- ремонт внутридомовой инженерной системы 

водоотведения – на сумму 212,4 

тыс. рублей; 

- ремонт фасада – на сумму 

970,0 тыс. рублей 

 

Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по 

адресу: г. Азнакаево,  ул. 

Лобачевского,  д. 3; 

- утепление фасада – на 

сумму 551,4 тыс. рублей 

 

Капитальный ремонт 

многоквартирного дома по адресу: г. Азнакаево,  ул. 

Нахимова,  д. 4: 

- утепление фасада – на сумму 662,5 тыс. рублей 

 
 

Исполнение постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №731 

Все сведения об управляющих организациях и информация о финансово-

хозяйственной деятельности размещены на сайте  tattis.ru. Выборочным анализом 

размещенной информации установлено еѐ соответствие требованиям постановления 

Правительства РФ от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами». 

 

11. Выполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

 

В 2013 году субсидии на улучшение жилищных условий  получили 19 ветеранов 

Великой отечественной войны района: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 16 ветеранов, в том числе: в г. Казани 

– 1 ветеран, в г. Заинск – 1 ветеран, в г. Альметьевск – 1 ветеран, в г. Азнакаево – 12 

ветеранов, в пгт. Актюбинский – 1 ветеран;  

- в домах Государственного жилищного фонда по программе социальной 

ипотеки приобрели  квартиры 3 ветерана в пгт. Азнакаево. 

В 2014 году улучшили свои жилищные условия 5 ветеранов: 

- приобрели квартиры на вторичном рынке 5  ветеранов, в том числе: в г. 

Набережные Челны – 1 ветеран,  в г. Альметьевск – 1 ветеран, в г. Азнакаево – 3 

ветерана. 
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Вся документация, рассмотренная Комиссией, сформирована в учетные дела в 

разрезе каждого ветерана. 

 

12. Исполнительный комитет 

г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района 

 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

1. По платежному поручению от 11.04.2013 №142 Исполнительным комитетом 

было перечислено в ОАО «Многоотраслевое производственное предприятие 

благоустройства и озеленения г. Азнакаево» 409,9 тыс. рублей за приведение в 

нормативное состояние ипподрома Сабантуя по подстатье 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества», не находящегося в оперативном управлении и казне 

муниципального образования (195.0503.6000200.500.225). Согласно «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным действовавшим на тот период 

времени приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные работы 

следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги».        

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 409,9 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот момент времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.   

2. В 2013 году Исполнительным комитетом было перечислено 631,0 тыс. рублей 

ИП Крайнюкову О.В. за детские игровые комплексы по счету-фактуре №63 от 

25.11.2013 (195.0503.6000500.500.310). Согласно указанному счету-фактуре были 

приобретены: четыре детских игровых комплекса стоимостью 450,0 тыс. рублей; 

качели, качалки и карусели общей стоимостью 181,0 тыс. рублей. Все приобретенные 

ценности были оприходованы и отражены по счету 101 «Основные средства». 

Согласно оборотной ведомости по счету 101 «Основные средства» стоимость 

игровых комплексов в сумме 450,0 

тыс. рублей в декабре 2014 года 

была ошибочно списана без 

оформления каких-либо документов 

(менее 10% значения по счету 101 

«Основные средства»), что является 

нарушением ст. 13 Федерального 

закона «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 №402-ФЗ. На момент 

проведения проверки указанные 

комплексы и другие ценности 

установлены во дворах 

многоквартирных домов г. 

Азнакаево. 

 
В ходе контрольного мероприятия стоимость игровых комплексов в сумме 450,0 

тыс. рублей восстановлена по бухгалтерскому учету Исполнительного комитета.   

3. По платежному поручению от 01.02.2013 №12 Исполнительным комитетом 

было перечислено ООО «ТЭТРА сервисные технологии» 100,0 тыс. рублей за 

гражданские противогазы ГП-7 в количестве 40 штук (195.0104.0020400.500.340). 
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Указанные противогазы были приняты к бухгалтерскому учету и отражены на счете 

105 «Материальные запасы». В январе 2014 года противогазы были ошибочно 

списаны со счета 105 «Материальные запасы», что является нарушением ст. 13 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ и пунктов 98, 

99 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. По 

состоянию на 20.02.2015 стоимость противогазов восстановлена на счете 105 

«Материальные запасы». Противогазы имеются в наличии и используются при 

проведении учений по гражданской обороне. 

Следует отметить, что ошибочное списание стоимости противогазов привело к 

искажению данных счета 105 «Материальные запасы» баланса Исполнительного 

комитета на 01.01.2015 (форма 0503130; код строки 080) на 100,0 тыс. рублей или на 

74,7%, что является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности.         

4. С апреля по декабрь 2014 года Исполнительным комитетом в 

МУП «Многоотраслевое производственное предприятие благоустройства и 

озеленения г. Азнакаево» были перечислены субсидии по благоустройству 

г. Азнакаево, по очистке прибрежной полосы р. Сыза, на возмещение затрат по 

ремонту асфальтового покрытия дорог г. Азнакаево  в общей сумме 7 809,9 тыс. 

рублей по подстатье 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций» 

(195.0503.6000200.244.242 = 3 499,9 т.р., 195.0503.6000200.810.242 = 4 310,0 т.р.). 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

№65н, указанные расходы следовало оплачивать по подстатье 241 «Безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 7 809,9 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н.    

5. В октябре 2014 года Исполнительным комитетом в МУП «Многоотраслевое 

производственное предприятие благоустройства и озеленения г. Азнакаево» было 

перечислено 127,1 тыс. рублей за посадку кустарников на площади Татарстан и в 

парке Молодежи в г. Азнакаево по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (195.0503.6000300.244.225). Согласно «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н, указанные расходы следовало 

оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 127,1 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н.  

6. В октябре и декабре 2014 года Исполнительным комитетом в 

ОАО «Многоотраслевое производственное предприятие благоустройства и 

озеленения г. Азнакаево» было перечислено всего 299,7 тыс. рублей за посадку 

кустарников на улицах, аллеях и в детском парке в г. Азнакаево по подстатье 225 
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«Работы, услуги по содержанию имущества» (195.0503.6000300.244.225). Согласно 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

№65н, указанные расходы следовало оплачивать по подстатье 226 «Прочие работы, 

услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 299,7 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

7. В декабре 2014 года Исполнительным комитетом в МУП «Многоотраслевое 

производственное предприятие благоустройства и озеленения г. Азнакаево» было 

перечислено 338,2 тыс. рублей за устройство ливневой канализации в микрорайоне 

Яна Юл г. Азнакаево по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 

(195.0603.4100103.244.226). Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н, указанные расходы следовало оплачивать по 

подстатье 310 «Увеличение стоимости основных средств». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 338,2 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

8. По платежному поручению от 06.08.2014 №438 Исполнительным комитетом 

было перечислено 2 200,4 тыс. рублей в ООО «Строительная компания «Гарант» за 

капитальный ремонт крыши жилого дома №10 по ул. Нефтяников в г. Азнакаево по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(195.0501.3500300.244.225), не находящегося в оперативном управлении и казне 

муниципального образования. Указанный дом находится в управлении ТСЖ 

«Восход». Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

01.07.2013 №65н, указанные расходы следовало оплачивать по подстатье 226 

«Прочие работы, услуги». 

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 2 200,4 

тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства 

финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

В ходе проведения контрольного мероприятия на сумму неверного отнесения 

расходов по несоответствующей подстатье бюджетной классификации в размере 11 

185,2 тыс. рублей произведена корректировка кассовых расходов. 

По состоянию на 01.01.2014 на счете 101 «Основные средства» по балансу 

Исполнительного комитета (форма 0503127) числилась стоимость десяти игровых 

комплексов на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей. Согласно распоряжению 

руководителя Исполнительного комитета от 27.07.2012 №333 (с изменениями, 

внесенными распоряжением от 16.02.2015 №35) игровые комплексы в количестве 

десяти штук были включены в состав казны муниципального образования и переданы 

в безвозмездное пользование пяти товариществам собственников жилья г. Азнакаево 

(по два комплекса в каждое ТСЖ). При этом, как было указано выше, их стоимость по 

состоянию на 01.01.2014 была отражена на счете 101 «Основные средства» баланса 

Исполнительного комитета (форма 0503130), что является нарушением ст. 13 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ и п. 51 
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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.       

Следует отметить, что несвоевременное списание привело к искажению данных 

оборотно-сальдовой ведомости по счету 101 «Основные средства» на 01.01.2013 и на 

01.01.2014, счета 101 «Основные средства» баланса Исполнительного комитета на 

01.01.2014 (форма 0503130; код строки 010) на 1 000,0 тыс. рублей или на 13,2% на 

01.01.2013 и на 10,4% на 01.01.2014, что является грубым нарушением правил 

ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности.         

Следует также отметить, что из-за сложившихся погодных условий (снега), 

произвести проверку фактического и полного выполнения работ по благоустройству 

г. Азнакаево не представилось возможным. 

 

13. Выборочная проверка использования государственного  

и муниципального имущества, земельных участков Палатой имущественных  

и земельных отношений Азнакаевского муниципального района 

 

Аренда имущества 

Информация о заключенных договорах аренды имущества и поступлении 

денежных средств в бюджет Азнакаевского муниципального района представлена в 

следующей таблице. 

                                                                                                                                                                             (тыс. руб.) 

 2013год 2014год 

Количество договоров аренды имущества 

по состоянию на начало года  

23 25 

Задолженность по платежам по состоянию 

на начало года 

в том числе: 

160,74 245,47 

дебиторская 9,77 49,91 

кредиторская 150,97 195,56 

Начислена арендная плата 1540,25 1875,98 

Поступила арендная плата 1464,27 1715,74 

Задолженность по платежам 

по состоянию на конец года 

в том числе: 

245,47 409,71 

дебиторская 49,91 38,77 

кредиторская 195,56 370,94 

 

По данным Учреждения по состоянию на 1 января 2015 года числится  

просроченная задолженность арендаторов в сумме 347,1 тыс. рублей, по фактам 

указанной задолженности имеются исполнительные листы.   
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Год Истец Ответчик Предмет иска Результат 

2013 Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Азнакаевского 

муниципального 

района 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агрофирма 

«АЗНАКАЙ» 

О взыскании  

задолженности по 

арендной плате за 

аренду помещения в 

сумме 29958,00 руб. 

и пеней 569,21 руб. 

Решением Арбитражного 

суда Республики Татарстан 

по делу №А65-28298/2013 

от 14.02.2014 г. исковые 

требования удовлетворены. 

2013 Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Азнакаевского 

муниципального 

района 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агро-ТНГС-И» 

О взыскании  

задолженности по 

арендной плате за 

аренду помещения в 

сумме 43683,00 руб. 

и пеней 1922,06 руб. 

Решением Арбитражного 

суда Республики Татарстан 

по делу №А65-28451/2013 

от 14.02.2014 г. исковые 

требования удовлетворены. 

2014 Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Азнакаевского 

муниципального 

района 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агро-ТНГС-И» 

О взыскании  

задолженности по 

арендной плате за 

аренду помещения в 

сумме 160171,00 

руб. и пеней 

24506,16 руб. 

Исковое заявление в 

Арбитражный суд принято 

(дело №А65-28512/2014 от 

08.12.2014)  

 

2014 Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Азнакаевского 

муниципального 

района 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агро-ТНГС-И» 

О взыскании  

задолженности по 

арендной плате за 

аренду помещения в 

сумме 87366,00 руб. 

и пеней 6770,87 руб. 

Исковое заявление 

отправлено в Арбитражный 

суд 

 

 

2014 Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Азнакаевского 

муниципального 

района 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Туйкино» 

О взыскании  

задолженности по 

арендной плате за 

аренду помещения в 

сумме 25899,23 руб. 

и пеней 10036,25 

руб. 

 

Исковое заявление в 

Арбитражный суд принято 

(дело №А65-29838/2014 от 

19.12.2014) 

 

 

Предоставление в аренду  и продажа земельных участков 

По состоянию на 1 января 2015 года общая площадь земель Азнакаевского 

муниципального района составляет 216,865 тыс. га из них: 

 (тыс. га) 
Категория земель Всего Право распоряжения исполнительными 

органами 
В частной    
собственност
и юр. лиц и 
граждан 

зем. участки  
гос.собственно
сть на которые 
не 
разграничена 

Федера
льной 
власти 

Республи
канской 
власти 

Муници
пального 
образова
ния 

Пожизне
нно 
наследуе
мое 
владение 

Всего земель 216,865 43,543 29,286 3,401 0,305 93,135 47,195 
Земли сельско-
хозяйственного 

назначения 159,38 0 29,27 3,401 0,305 87,344 39,06 
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Земли населенных 
пунктов 8,513 0,00435 0,016 0 0 2,553 5,94 
Земли 

промышленности 5,433 0 0 0 0 3,238 2,195 
Земли особо 
охраняемых 
территорий 0 0 0 0 0 0 0 

Земли лесного 
фонда 43,539 43,539 0 0 0 0 0 

Земли водного 
фонда 0 0 0 0 0 0 0 

Земли запаса 0 0 0 0 0 0 0 

 
Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с Земельным кодексом РФ согласно Постановлениям (распоряжениям) 

руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района как 

на аукционах по продаже земель, проводимых ОАО «Центр земельных отношений 

Республики Татарстан», так и проводимых самой Палатой.  

В 2013 по указанным основаниям реализовано и предоставлено в аренду 378 

земельных участков  общей площадью 748,58 га из них: 

22 земельных участка - из земель сельхозназначения; 

60 земельных участков - из земель населенных пунктов (из них 58 - под ИЖС); 

296 земельных участков - из земель промышленности. 

В 2014 году реализовано и предоставлено в аренду 102 земельных участка 

общей, из них: 

59 земельных участков - из земель населенных пунктов (из них 58 - под ИЖС); 

43 земельных участка - из земель промышленности.   

Информация о реализации земель на аукционах представлена в следующей 

таблице. 

 

Наименование 

Агента 

Дата 

проведения 

аукциона 

Содержание лота  Площадь 

земельного 

участка 

(га) 

Стоимость 

участка 

(тыс. 

рублей) 

Победитель 

(покупатель) 

Земли сельхозназначения 

ООО «Центр 

развития 

земельных и 

имущественных 

отношений» 

29.05.2013 Земельные участки 

сельскохозяйственного 

назначения для 

перспективного 

бурения 

130,67 136,08 ОАО «Татнефть» 

ООО «Центр 

развития 

земельных и 

имущественных 

отношений» 

22.10.2013 Земельные участки 

сельскохозяйственного 

назначения  

599,2 2047,37 ОАО «Земельная 

корпорация 

«Энергия» 

ООО «Центр 

развития 

земельных и 

имущественных 

отношений» 

21.11.2014 Земельные участки 

сельскохозяйственного 

назначения для 

перспективного 

бурения 

34,01 901,12 ОАО «Татнефть» 

Итого:   763,88 3084,57  



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
215 

земли промышленности  (под стоянку) 

- - - - - - 

Земли населенных пунктов под ИЖС 

ООО «Центр 

развития 

земельных и 

имущественных 

отношений» 

 

 

 

 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2056 0,08 238,900 Хамитов Э.С.  

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2061 0,08 237,700 Гарайшин М.Р. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2050 0,08 237,700 Фархутдинов Р.Ф.  

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2070 0,08 237,700 Хазиева Р.Г. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2052 0,08 237,700 Гарайшин А.Р. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2072 0,08 237,700 Ахметханова Р.Г. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2123 0,08 237,700 Халимов Н.Х. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2067 0,08 238,900 Вафина Р.А. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2048 0,08 238,900 Вафин Р.И. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2049 0,08 238,900 Галиева Ф.Б. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2079 0,08 241,200 Мустакимов Р.М.  

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2080 0,08 237,700 Габдрахманов Э.А. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2051 0,08 238,900 Шарипов Ф.З. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2078 0,08 237,700 Миннеханова Г.А. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2059 0,08 237,700 Салихов Р.Г. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2142 0,08 237,700 Хабибуллин А.Р.  

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2045 0,08 238,900 Нигматязнов М.Г.  

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2053 0,08 237,700 Хуснуллина Г.Т.  

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2055 0,08 237,700 Харисов Д.М. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2074 0,08 238,900 Саитов И.С. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2120 0,08 237,700 Кадырова Э.Р. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2160 0,08 237,700 Кадыров А.Т.  

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2044 0,08 238,900 Зубаирова С.Р.  

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2118 0,08 237,700 Хамидуллина А.Ш. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2082 0,08 241,200 Ахмадиев Т.Р. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2098 0,08 241,200 Мустакимов Р.М. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2164 0,08 237,700 Набиуллина З.К. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2119 0,08 237,700 Мифтахов Р.З.  

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2141 0,08 237,700 Рахимов Н.Р. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2112 0,08 237,700 Быков В.Б. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2096 0,08 241,200 Аглиуллин Т.С. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2066 0,08 237,700 Хуснуллин А.Р. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2081 0,08 241,200 Хазиев Р.Р. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2152 0,08 237,700 Сахаутдинова Д.К. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2151 0,08 241,200 Ахмадиева Р.И. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2077 0,08 237,700 Кашапова А.З. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2166 0,08 241,200 Влащенко М.В. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2121 0,08 241,200 Шарифуллина 

З.М. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2062 0,08 237,700 Талибуллин А.А. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2036 0,08 370,295 Хабибуллина Т.З. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2069 0,08 238,900 Зубаирова С.Р. 

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2050 0,08 238,900 Сабирова Т.М.  

08.07.2013 З.У. 16:44:010105:2030 0,08 238,900 Сабиров Ф.В.  
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МКУ «Палата 

имущественных 

и земельных 

отношений» 

07.11.2013 З.У. 16:02:240118:747 0,08 103,300 Сабирзянова Р.А. 

07.11.2013 З.У. 16:02:240118:755 0,08 103,300 Нагимов Ф.Н. 

28.11.2013 З.У. 16:44:010105:2163 0,08 241,200 Тазова И.А.  

28.11.2013 З.У. 16:44:010105:2150 0,08 237,700 Ризванова И.А. 

28.11.2013 З.У. 16:44:010105:2150 0,08 241,200 Нурутдинов В.К. 

28.11.2013 З.У. 16:44:010105:2148 0,08 237,700 Уразгалиев Г.М.  

28.11.2013 З.У. 16:44:010105:2143 0,08 241,200 Галиева Е.Д. 

28.11.2013 З.У. 16:44:010105:2165 0,08 251,600 Хайруллин И.К. 

28.11.2013 З.У. 16:44:010105:2073 0,08 237,700 Мустафин Р.Н. 

28.11.2013 З.У. 16:44:010105:2167 0,08 237,700 Салимов И.Н.  

28.11.2013 З.У. 16:44:010105:2149 0,08 237,700 Гумирова М.Г. 

28.11.2013 З.У. 16:44:010105:2146 0,08 237,700 Сабирова Г.Н. 

28.11.2013 З.У. 16:44:010105:2155 0,08 237,700 Имамова А.И. 

28.11.2013 З.У. 16:44:010105:2154 0,08 237,700 Хусаинов И.И. 

28.11.2013 З.У. 16:44:010105:2159 0,08 237,700 Нигматуллина Р.З. 

26.03.2014 З.У. 16:02:240118:745 0,08 103,300 Харитонов П.В. 

26.03.2014 З.У. 16:02:240118:743 0,08 103,300 Загиров Р.У. 

26.03.2014 З.У. 16:02:240118:746 0,08 103,300 Сабирзянова Р.А.  

26.03.2014 З.У. 16:02:240118:748 0,08 103,300 Макаров И.К. 

26.03.2014 З.У. 16:02:240118:744 0,08 103,300 Сорокина Г.А. 

26.03.2014 З.У. 16:02:240118:752 0,08 103,300 Баранов К.М. 

26.03.2014 З.У. 16:02:240118:757 0,08 103,300 Ибрагимова Р.У. 

26.03.2014 З.У. 16:02:240118:756 0,08 103,300 Баландина С.И. 

26.03.2014 З.У. 16:02:240118:753 0,08 103,300 Шакиров Р.Р. 

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2191 0,08 268,800 Галиев  А.А.  

МКУ «Палата 

имущественных 

и земельных 

отношений» 

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2156 0,08 320,000 Зубаирова С.Р.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2063 0,08 345,600 Гизатуллин И.Р. 

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2187 0,08 307,200 Латыпова В.М.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2184 0,08 332,800 Низамиева Л.М.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2054 0,08 445,200 Нуриев Н.М. 

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2046 0,08 432,480 Галиева Л.А.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2043 0,08 407,040 Гарифуллина Г.И. 

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2147 0,08 332,800 Мансуров З.А.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2076 0,08 409,600 Низамиева Л.М.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2113 0,08 371,200 Ильясов Н.З. 

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2068 0,08 320,000 Латыпова В.М. 

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2153 0,08 258,220 Вахитов Р.М.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2168 0,08 254,400 Кондратьев С.А.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2157 0,08 254,400 Уразгалиев Г.М.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2057 0,08 256,000 Валиев И.Р.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2185 0,08 256,000 Валиев Р.Т.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2190 0,08 256,000 Халиуллин Р.Ф.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2189 0,08 256,000 Шайхулова А.Р. 

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2188 0,08 256,000 Миргасимов А.А.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2186 0,08 256,000 Давлетшин Р.Р.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2183 0,08 256,000 Габитова З.С. 

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2181 0,08 256,000 Хайруллин И.К.  
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18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2180 0,08 256,000 Хасанов Д.Р.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2031 0,08 254,400 Хабибуллина Т.З.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2038 0,08 254,400 Сабирова Т.М.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2041 0,08 254,400 Сабиров Ф.В.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2162 0,08 256,000 Сарваретдинов 

И.Я.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2161 0,08 256,000 Самигуллин А.С. 

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2145 0,08 256,000 Муслимов Р.Р.  

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2158 0,08 256,000 Зубаирова С.Р. 

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2100 0,08 256,000 Давлетшин Р.Р. 

18.06.2014 З.У. 16:44:010105:2111 0,08 256,000 Давлетшин Р.Р.  

МКУ «Палата 

имущественных 

и земельных 

отношений» 

11.12.2014 З.У. 16:44:010105:2425 0,08 392,352 Мансуров Р.Р. 

11.12.2014 З.У. 16:44:010105:2418 0,08 392,352 Мансуров Р.Р. 

11.12.2014 З.У. 16:44:010105:2435 0,08 411,969 Хабибуллин Р.Ф. 

11.12.2014 З.У. 16:44:010105:2416 0,08 4119,69 Хабибуллин Р.Ф. 

11.12.2014 З.У. 16:44:010105:2423 0,08 392,352 Шайхулов Р.Г. 

11.12.2014 З.У. 16:44:010105:2434 0,08 412,482 Ахмадишин М.М.  

11.12.2014 З.У. 16:44:010105:2431 0,08 392,840 Исламбратов В.И. 

11.12.2014 З.У. 16:44:010105:2432 0,08 392,840 Фарукшина Р.М.  

11.12.2014 З.У. 16:44:010105:2440 0,08 392,352 Камилов Н.Ш. 

11.12.2014 З.У. 16:44:010105:2429 0,08 392,352 Тухбатуллин Р.З. 

11.12.2014 З.У. 16:44:010105:2441 0,08 395,768 Идиятуллин А.Т.  

11.12.2014 З.У. 16:44:010105:2420 0,08 395,768 Райманов С.А.  

11.12.2014 З.У. 16:44:010105:2421 0,08 396,256 Галимуллин И.М. 

11.12.2014 З.У. 16:44:010105:2436 0,08 396,256 Мухаметзянов 

Ф.Ф. 

11.12.2014 З.У. 16:44:010105:2419 0,08 395,768 Газизуллина Э.Р. 

11.12.2014 З.У. 16:44:000000:450 0,10 379,600 Абрамов В.А. 

Итого:   9,3 34359,632  

Прочее (земли населенных пунктов) 

МКУ «Палата 

имущественных 

и земельных 

отношений» 

14.11.2013 16:44:010117:56 0,1930 310,807 Тухбатуллин Р.А. 

25.11.2013 16:44:010104:45 0,52 788,459 Хуснутдинов Р.Р. 

26.06.2014 16:44:010117:56 0,3 856,99 ООО «Шифа» 

Всего   1,013 1956,256  

 
Выборочной проверкой аукционной документации нарушений не установлено. 

 

Состояние расчетов по арендной плате за землю 

Сведения о количестве договоров и состояние расчетов по арендной плате за 

землю представлены в следующей таблице. 

 

 2013 год 2014 год 

Количество договоров аренды земельных участков 

По состоянию на 01.01. в том числе 

693 588 

Под индивидуальное жилищное строительство,ЛПХ 246 170 

КФХ (сельхоз.) 139 159 
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Под производство 61 72 

Прочие (торг.точка, укр. Берегой полосы, базы отдыха и 

др.) 

247 187 

Заключено договоров в том числе: 125 70 

Под индивидуальное жилищное строительство, ЛПХ 91 41 

КФХ 13 9 

Под производство 4 4 

Прочие торг. точка, укрепление береговой полосы, базы 

отдыха и др. 

17 16 

Расторгнуты договора 

По причине 

25 53 

Оформления  в собственность 

Расторжения 

Прекращения права 

Решения суда 

25 53 

Количество договоров аренды зем. участков 

По состоянию на 31.12. в том числе 

588 534 

Под индивидуальное жилищное строительство 170 102 

КФХ 159 163 

Под производство 72 75 

Прочие 187 194 

Задолженность по платежам за арендную плату  по 

состоянию на 01.01. (тыс.руб.): 

2203,2 1818,7 

Начислена арендная плата (тыс. рублей) 5919,67 8389,4

8 

Поступила арендная плата (тыс. рублей) 5865,1 8557,4 

Задолженность по платежам (тыс. рублей) 

По состоянию на 31.12. 

2257,7 2089,9 

Дебиторская  66,6 63,9 

Кредиторская  2324,4 2193,7

5 

 
По состоянию на 1 января 2015 года по данным Учреждения числится 

дебиторская задолженность арендаторов со сроком возникновения свыше 6 месяцев в 

сумме 1 082,9 тыс. рублей в том числе: 

(руб.) 

Наименование 

арендатора  

Сумма месячного 

платежа 

Задолженность по состоянию на 

01.01.2015  

Направлены исковые заявления 

ООО «Строймаш», 

заявление о включении в 

реестр требований кредиторов 
424,19 3568,54 

С/Х ООО «Чалпы», 

заявление о включении в 

реестр требований кредиторов 
3915,11 139490,17 

ООО «Лен КРС» 5510,16 27550,80 

МУП 

«Сельхозжилсервис» 
3334,82 86705,32 



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
219 

ООО «Стройремсервис» 
7645,66 68810,95 

ИП Тазиев И.К. 2024,34 26316,42 

Шевченко Е.Г. 2126,44 17011,52 

Гильфанов З.Г. 4210,12 54731,56 

Ибрагимов О.К. 862,22 23279,94 

Сибгатов Р.Р. 2180,45 43609,00 

Рахманкулов А.Т. 1049,52 37782,72 

Газизов Р.А. 4023,00 61552,00 

ООО «Агро-ТНГС-И» 12780,38 204486,08 

 Итого:  50086,41 794895,02 

Находятся исполнительном производстве 

ИП «Хакимов А.Т.»    28000 

ИП «Хакимов А.Т.    31468 

ИП «Батыров Ф.»    16131,37 

ИП «Закиева И.М.»    10789,33 

 Итого:   86388,7 

Предприятия находятся в стадии банкротства  

ООО «Уразаево»   297937,27 

ООО «ИК»   61875,18 

СХ ООО «Авангард»    39758,21 

ООО «Учалле»   26 734,94 

Итого:    426305,6 

Всего:  1082855,6 

 

Реализация движимого и недвижимого имущества 

Информация о реализации муниципального имущества представлена в 

следующей таблице. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта для 
реализации 

Балансодер- 
жатель 

Проведенные 
торги 

Начальная 
цена, руб. 

Цена 
реализа

ции, 
руб. 

    1 Легковой автомобиль 
VOLKSWAGEN PASSAT 
1.8T. 2003 года выпуска  

Казна 
Азнакаевского 
муниципальног

о района 

1. Аукцион по 
продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
05.12.2012 
2. Торги по 

продаже 
муниципального 

имущества 
посредством 
публичного 

предложения от 
07.05.2013 

300 000,00 
 
 
 
 

300 000,00 
(цена 

отсечения – 
150 000,00) 

Х 
 
 
 
 

150 000,0
0 

(пок-ль – 
Мирзага-

янов 
М.М.) 

2 Грузовой фургон  ГАЗ-
330700.; год изготовления- 

1994;  

МКУ 
«Управление 
образования 
Исполкома 

Азнакаевского 
муниципальног

о района» 

1. Аукцион по 
продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
05.12.2012 

 2. Торги по 
продаже 

муниципального 
имущества 

 
39 000,00 

 
 
 

39 000,00 
(цена 

отсечения – 
19500,00) 

 
Х 
 
 
 

38 220,00  
(пок-ль – 
Хамидул

-лин 
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посредством 
публичного 

предложения от 
07.05.2013 

Г.М.) 

3 Легковой автомобиль ВАЗ – 
21108 (государственный 

регистрационный знак Р 276 
ОУ 16 RUS). Год выпуска: 

2002, , 
 

Муниципальное 
образование 

«Чемодуровско
е сельское 
поселение» 

Азнакаевского 
муниципальног

о района 

 
Аукцион по 

продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
21.01.2013 

 

 
13 120,00 

 
20 336,00 
(пок-ль – 
Давлет-

шин 
Э.Ф.) 

4 Грузопассажирский 
автомобиль УАЗ-31514 (. Год 

выпуска: 2000, 
 

Муниципальное 
образование 

«Агерзинское 
сельское 

поселение» 
Азнакаевского 
муниципальног

о района 

 
Аукцион по 

продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
21.01.2013 

 

 
8 172,00 

 
19 612,00 
(пок-ль – 

Сосян 
С.А.) 

5 Встроенное нежилое 
помещение, расположенное  

на первом этаже  
многоквартирного жилого 

дома по адресу: РТ, г. 
Азнакаево, ул. Ленина, д. 9. 

год постройки: 1957 

Казна 
Азнакаевского 
муниципальног

о района 

 
Аукцион по 

продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
21.01.2013 

 

 
2 030 000,00 

 
3 530 
000,00 

(пок-ль – 
Захаров 
М.В.) 

6 ВАЗ 21214  
(легковой автомобиль, 

категория  В, 
регистрационный знак Р 450 

НА 16 RUS, 
идентификационный номер 
(VIN) ХТА21214071841731, 

двигатель № 21214- 8569171, 
шасси (рама) отсутствует, 

кузов (коляска) № 
ХТА21214071841731, цвет: 
темно-зеленый, мощность 

двигателя: 80,9 л.с. (59,5 кВт), 
рабочий объем двигателя: 

1690 куб.см., тип двигателя: 
бензиновый, экологический 
класс второй, разрешенная 

максимальная масса: 1610 кг., 
масса без нагрузки: 1210 кг, 
организация-изготовитель: 
ВАЗ Россия, год выпуска: 

2007, паспорт транспортного 
средства: 63 МК № 572780, 

пробег: 110500 км) 

 
Муниципальное 

образование 
«Микулинское 

сельское 
поселение» 

Азнакаевского 
муниципальног

о района 

 
1.Аукцион по 

продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
12.07.2013 

 
2. Торги по 

продаже 
муниципального 

имущества 
посредством 
публичного 

предложения от 
13.12.2013 

 
120 138,00 

 
 
 
 

120 138,00  
(цена 

отсечения –  
60 069,00) 

 
Х 
 
 
 
 

60 069,00  
(пок-ль -  

Титов 
Д.Д.) 

7 УАЗ 315140 
(грузопассажирский 

автомобиль, категория В, 
регистрационный знак В 391 

ОСК 16 RUS, 
идентификационный номер 
(VIN) ХТТ315140Т0000201, 

двигатель № УМЗ-4178-
60103711, шасси (рама) 

Т0564874, кузов(коляска) № 
Т0000201, цвет: голубой,  
мощность двигателя, л.с. 
(кВт): 76, разрешенная 

максимальная масса 2315 кг, 
масса без нагрузки 1755 

 
Муниципальное 

образование 
«Карамалинско

е сельское 
поселение» 

Азнакаевского 
муниципальног

о района 

 
Аукцион по 

продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
12.07.2013 

 

 
6 026,00 

 
6626,00 

(пок-ль – 
Фаттахов 

С.Г.) 
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кг.,год выпуска: 1996, 
паспорт транспортного 

средства: 16 ЕМ №553882, 
пробег: 607132 км) 

8 ГАЗ 3110 
год выпуска: 2000,  

Муниципальное 
образование 

«Бирючевское 
сельское 

поселение» 
Азнакаевского 
муниципальног

о района 

1.Аукцион по 
продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
12.07.2013 

 
2. Торги по 

продаже 
муниципального 

имущества 
посредством 
публичного 

предложения от 
13.12.2013 

7800,00 
 
 
 
 

7 800,00 (цена 
отсечения –  

3 900,00) 

Х 
 
 
 
 

3 900,00 
(пок-ль -  
Гарифул

-лин 
Р.Х.) 

9 УАЗ 31514 
(легковой, категория В, 

регистрационный знак В 003 
УН 16 RUS, , год 

изготовления 2000,  

Муниципальное 
образование 
«Чалпинское 

сельское 
поселение» 

Азнакаевского 
муниципальног

о района 

1.Аукцион по 
продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
12.07.2013 
2. Торги по 

продаже 
муниципального 

имущества 
посредством 
публичного 

предложения от 
13.12.2013 

 

73 122,00 
 
 
 
 

73 122,00 
(цена 

отсечения –  
36 561,00) 

 
 
 
 
 

Х 
 
 
 
 

36 561,00 
(пок-ль – 
Генерало

в В.С.) 
 

10 Отдельное стоящее нежилое 
здание  (с земельным 

участком). 
Месторасположение 

имущества: РТ, Азнакаевский 
муниципальный район, с. 

Верхнее Стярле.. Год 
постройки-1974.Общая 

площадь 342,3 кв.м. 
Количество этажей-1.  

 

Муниципальное 
образование 

«Верхнестярлин
-ское сельское 

поселение» 
Азнакаевского 
муниципальног

о района 

1.Аукцион по 
продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
16.10.2013 
2. Торги по 

продаже 
муниципального 

имущества 
посредством 
публичного 

предложения от 
13.12.2013 

3. Аукцион по 
продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
21.05.2014 

343 609,00 
 
 
 
 

343 609,00 
(цена 

отсечения – 
171 804,50) 

 
 

переоценка 
 

179 031,00 

Х 
 
 
 
 

Х 
 
 
 
 
 

195 031,0
0 

(пок-ль – 
Хайрулл
ин Н.М.) 

11 Здание хозяйственного 
корпуса с земельным 

участком, расположенное по 
адресу: РТ, г. Азнакаево, ул. 

Ямашева, 2А.. Год постройки 
– 1966,–  

 

Казна 
Азнакаевского 
муниципальног

о района 

Аукцион по 
продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
13.12.2013 

 

499 512,00 539 
512,00 

(пок-ль – 
ООО 

«Санатор
ий-

профила
к-

торий») 
12 Здание ДЮСШ (Детско-

юношеская спортивная 
школа), состоящая из зданий  

лит. А, А1, А2,  с двумя 
земельными участками.  

Казна 
Азнакаевского 
муниципальног

о района 

1. Аукцион по 
продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
13.01.2014 

 
2. Торги по 

32 524 143,00 
 
 
 
 
 

32 524 143,00 

Х 
 
 
 
 
 

Х 
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продаже объектов 
муниципальной 
собственности 
посредством 
публичного 

предложения  
06.05.2014 
3. Торги по 

продаже объектов 
муниципальной 
собственности 
посредством 
публичного 

предложения  от 
29.08.2014 
4. Торги по 

продаже объектов 
муниципальной 

собственности без 
объявления цены 
от 11.12.2014 г. 

(цена 
отсечения – 

16 262 071,50) 
 
 
 
 
 

32 524 143,00 
(цена 

отсечения – 
16 262 071,50) 

 
 
 

Начальная 
цена не 

определяется 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Х 
 
 
 
 
 

6 500 000
,00 

(поб-ль – 
Ходаков 

Д.Ю.) 

13 Нежилое административное 
здание  с земельным 

участком. Местонахождение 
объекта:  

Республика Татарстан, 
Азнакаевский район,  

пгт. Актюбинский, ул. 
Джалиля, д. 4. 

Расстояние от основных 
магистралей: 20м. 

Год постройки: 1956. Класс 
капитальности-3.:  

Муниципальное 
образование 

«Поселок 
городского типа 
Актюбинский» 
Азнакаевского 
муниципальног

о района 

 1. Аукцион по 
продаже объектов 
муниципальной 

собственности  от 
14.04.2014 г. 
2. Торги по 

продаже объектов 
муниципальной 
собственности 
посредством 
публичного 

предложения от 
20.10.2014 г. 

717 000,00 
 
 
 
 

717 000,00  
(цена 

отсечения  
358 500,00) 

Х 
 
 
 
 

358 500,0
0 (пок-ль 

– 
Леснико-
ва К.М.) 

14 Нежилые встроенные 
помещения, расположенные 

на первом этаже 
одноэтажного здания., 

расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, 
Азнакаевский район, 
Агерзинское сельское 

поселение, д. Маняуз, ул. 
Советская, д. 1А. Расстояние 

до г. Казань – 367 км..   

Муниципальное 
образование 

«Агерзинское 
сельское 

поселение» 
Азнакаевского 
муниципальног

о района 

1. Аукцион по 
продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
21.05.2014 г. 
2.Торги по 

продаже объектов 
муниципальной 
собственности 
посредством 
публичного 

предложения от 
29.08.2014 г. 
3. Торги по 

продаже 
муниципального 
имущества без 

объявления цены 
от 17.12.2014г.  

3 502 000,00 
 
 
 
 

3 502 000,00  
(цена 

отсечения 
1 751 000,00) 

 
 
 
 

начальная 
цена не 

определяется 

Х 
 
 
 
 

Х 
 
 
 
 
 
 
 

700 000,0
0 

(поб-ль –
Хакова 
С.М.) 

15 Легковой автомобиль ВАЗ-
21104 LADA 110. Категория: 
В.Идентификационный номер 

ХТА21104060958524. Год 
изготовления - 2006.Модель 

двигателя: 21124, № 
двигателя: 1565107. Кузов № 

0958524. Цвет кузова – 
графитовый металлик. 

Мощность двигателя – 65,5 
кВт. Рабочий объем 

двигателя  - 1596 куб.см. Тип 
двигателя – бензиновый. 

Муниципальное 
образование 

«Агерзинское 
сельское 

поселение» 
Азнакаевского 
муниципальног

о района 

1. Аукцион по 
продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
07.04.2014 г. 
2. Торги по 

продаже объектов 
муниципальной 
собственности 
посредством 
публичного 

предложения от 
29.07.2014 г. 

68 900,00 
 
 
 
 

68 900,00 
(цена 

отсечения –  
34 450,00) 

Х 
 
 
 
 

34 450,00 
(пок-ль -  
Фаезов 
И.Н.) 
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Экологический класс-второй. 
Разрешенная максимальная 
масса – 1515 кг. Масса без 

нагрузки – 1040 кг. 
Организация-изготовитель – 

ВАЗ Россия. 
16 Легковой автомобиль ВАЗ 

21102. Категория: В. 
Идентификационный номер 
ХТА21102040678608.  Год 

изготовления - 2003.Модель 
двигателя: 2111, № двигателя: 

0949065. Кузов № 0678608. 
Цвет кузова: золотисто-

серый. Мощность двигателя – 
57,2 кВт. Рабочий объем 

двигателя  - 1499 куб.см. Тип 
двигателя – бензиновый. 

Разрешенная максимальная 
масса – 1480 кг. Масса без 

нагрузки – 1020 кг. 
Организация-изготовитель – 
ВАЗ Россия. Пробег – 416241 

км. Техническое состояние 
автомобиля (на основании 

справки № 153-1 от 
26.05.2014 г.):Кузов 

цельнометаллический – 
требует капитального 

ремонта. Двигатель – требует 
капитального ремонта. КПП – 
требует ремонта. Авторезины 

4 штуки – требует замены. 
Ходовая часть – требует 
капитального ремонта. 

Передний мост – требует 
ремонта. 

Муниципальное 
образование 

«Вахитовское 
сельское 

поселение» 
Азнакаевского 
муниципальног

о района 

1. Аукцион по 
продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
11.08.2014 г. 

 

39 740,00 43 540,00  
(пок-ль – 
Халатян 

Р.С.) 

17 Легковой автомобиль ВАЗ-
21703 Lada PRIORA. 

Категория транспортного 
средства: В. 

Идентификационный номер 
(VIN): ХТА21703080050784.  
Год выпуска - 2007. Пробег 
на дату проведения оценки: 

371764 км. Кузов № кг., масса 
без нагрузки – 1088 кг. 

Организация-изготовитель: 
ОАО «АвтоваЗ»    

Муниципальное 
образование 
«Сарлинское 

сельское 
поселение» 

Азнакаевского 
муниципальног

о района 

1. Аукцион по 
продаже объектов 
муниципальной 

собственности от 
20.10.2014 г. 

 

17 58000 

 
Проверкой аукционной документации нарушений не установлено. 

 

Муниципальные унитарные предприятия 

По состоянию на 1 января 2015 года  Исполнительным комитетом Азнакаевского 

муниципального района учреждено 6 муниципальных унитарных предприятия.  

Указанным предприятиям передано имущество на праве хозяйственного ведения 

на общую сумму 12 145,0 тыс. рублей.  

В проверяемом периоде указанными учреждениями получена прибыль в объеме 

149,6 тыс. рублей, из которой, согласно решению Азнакаевского районного совета, 
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следует перечислять 50 % от полученной прибыли в доход бюджета. По состоянию на 

1 февраля 2015 года  указанными предприятиями перечислено 74,8 тыс. рублей. 

Наименование 

Прибыль (убыток) Перечислено в бюджет 

2012 2013 2012 2013 

МУП 

«Сельхозжилсервис» -676 -1527 1,50   

МУП «Управление 

капитального 

строительства» -12 140 - 70 

МУП «Департамент 

ЖКХ и Б» - -     

МУП «МППБ и О 

г.Азнакаево» 0 0 0 0 

МУП «Школьное 

питание» - -879 -   

МУП "Актюба" 5 9,6 - 4,8 

Итого:    74,8 

 

По состоянию на 1 января 2015 года в реестре муниципального имущества 

числятся акции трех предприятий. Также, внесен вклад в уставный капитал МУП 

«Школьное питание» в сумме 100,0 тыс. рублей. 

Информация о деятельности указанных предприятий представлена в следующей 

таблице. 

Наименование 

эмитента 

Размер 

пакета 

Количеств

о акций 

Номин. 

стоим. 

акций  

(руб.) 

Сумма, 

(руб.) 

Прибыль 

(тыс. 

руб.)  

Убыток 

(тыс.руб.

) 

Примечание 

ОАО 

«Азнакаевский 

горизонт» 

2% 200 10,00 2000,00 

2012 г. – 

32626,00  

 

 

 решение общего 

собрания акционеров о 

невыплате дивидендов, 

прибыль использовать 

на развитие 

производства 

2013 г. – 

87261,00 

 

ОАО 

«Многоотраслевое 

производственное 

предприятие 

благоустройства и 

озеленения» 100% 3184851 10,00 

318485

10,00 

 2012 г. – 

9573,00 

 

 2013 г. – 

8154,00 

 

ОАО «Комбинат 

школьного 

питания» 

100% 36876 10,00 

368760,

00 

 2012 г. – 

1011,00 

 

 2013 г. – 

5681,00 

 

   

Итого: 32219270,0    
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Имущество казны района  

Согласно представленным сведениям, в имуществе казны района числятся 

материальные ценности на общую сумму 534,7 млн. рублей, большая часть которых 

передана в безвозмездное пользование коммунальным службам района. В составе 

имущества казны числятся линии электропередач протяженностью 131803,2 метров, 

балансовой стоимостью 415,3 тыс. рублей, переданные Учреждению в 2007 году по 

актам приема передачи от Министерства земельных и имущественных отношений РТ. 

Информация по указанным объектам представлена в следующей таблице. 

 
14. Выборочная проверка использования бюджетных средств  

в Исполнительном комитете муниципального образования  

«п.г.т. Актюбинский» Азнакаевского муниципального района 

 

Выборочной проверкой установлено следующее:  

1. Согласно акту приемки выполненных работ за декабрь 2013 года (дата составления 

документа не указана), в соответствии с договором от 13.12.2013 №47, заключенным 

между Исполкомом и ООО «Стройремсервис», последнее выполнило работы по 

устройству ограждения территории общественной бани в п.г.т. Актюбинский на 

сумму 100,0 тыс. рублей. По платежному поручению от 28.12.2013 №1059 

Исполкомом было перечислено ООО «Стройремсервис» 100,0 тыс. рублей за 

выполнение работ по устройству ограждения территории 

общественной бани в п.г.т. Актюбинский по подстатье 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(127.0502.3510500.500.225). Согласно действовавшим на 

тот период времени «Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

Наименование объекта  Населенный 

пункт 

Протяже

н- 

ность 

(метры)  

Год ввода в 

эксплуатаци

ю  

Балансов

ая 

стоимос

ть  

Износ Оста

т. 

стои

м. 

Уличное освещение г. Азнакаево   1999 411,3 411,3 0 

Уличное освещение: воздушные 

линии электропередачи  

 г. 

Азнакаево 

54400   1 0,1 0,9 

Уличное освещение: воздушные 

линии электропередачи 

(совместная подвеска с ВЛ-0,4 

кВ) 

 г. 

Азнакаево 

74400   1 0,1 0,9 

Уличное освещение: кабельные 

линии электропередачи  

 г. 

Азнакаево 

13,2   1 0,1 0,9 

Уличное освещение – 

светильники на опорах 

 г. 

Азнакаево 

2990   1 0,1 0,9 

Итого:    415,3   3,6 
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21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по подстатье 310 

«Увеличение стоимости основных средств».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 100,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

Также необходимо отметить, что, в нарушение положений Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, ограждение территории общественной бани не 

было оприходовано. В ходе проверки указанное ограждение оприходовано.  
 
2. Согласно акту приемки выполненных работ от 02.08.2013, в соответствии с 

муниципальным контрактом от 26.07.2013 №16/06-13, заключенным между 

Исполкомом и ООО «Изыскатель», последнее выполнило работы на сумму 997,7 тыс. 

рублей по бурению разведочно-эксплуатационной скважины в 3,5 км северо-

восточнее д. Мальбагушево Азнакаевского района для обеспечения хозяйственно-

питьевой водой п.г.т. Актюбинский. Проверить наличие или отсутствие скважины 

(выполнение работ) не представилось возможным в связи с отсутствием подъездных 

путей в зимнее время. По платежным поручениям от 26.08.2013 №560, от 23.09.2013 

№645 и от 18.12.2013 №935 по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» (127.0502.3510500.500.225) Исполкомом было перечислено ООО 

«Изыскатель» в общей сумме 997,7 тыс. рублей за выполнение работ по бурению 

указанной скважины для обеспечения хозяйственно-питьевой водой п.г.т. 

Актюбинский. Согласно действовавшим на тот период времени «Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы следовало производить по 

подстатье 226 «Прочие услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 997,7 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

Также необходимо отметить, что указанная скважина с момента еѐ бурения не 

используется (по пояснению руководителя Исполкома, мощность скважины оказалась 

недостаточной для обеспечения хозяйственно-питьевой водой п.г.т. Актюбинский). 

Согласно характеристике скважины (акт приема-сдачи разведочно-эксплуатационной 

скважины №1 для водоснабжения п.г.т. Актюба Азнакаевского района РТ) дебит 

скважины составляет 1,9 куб.м. в час.  

Таким образом, средства местного бюджета в сумме 997,7 тыс. рублей, 

израсходованные на бурение невостребованной в дальнейшем скважины, в 

нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, использованы неэффективно.  

3. Согласно акту приемки выполненных работ от 18.10.2013, в соответствии с 

договором от 13.08.2013 №65/13, заключенному между Исполкомом и ИП Исенков 

А.Т., последним были выполнены работы по валке деревьев на сумму 50,0 тыс. 

рублей. Следует отметить, что место проведения работ в документах не указанно. 

Также, по бухгалтерскому учету полученные от валки деревьев дрова в количестве 

26,63 куб. метров не оприходованы. На балансе Исполкома деревья не состоят. 



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
227 

Оплата за выполненные работы по валке деревьев произведена Исполкомом по 

платежному поручению от 18.11.2013 №808 в общей сумме 50,0 тыс. рублей по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(127.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 50,0 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

Проверить выполнение работ не представилось возможным, так как указанный 

участок на дату проведения проверки занесен снегом.   

4. Согласно акту приемки выполненных работ от 14.10.2013, в соответствии с 

договором от 15.09.2013 №74, заключенному между Исполкомом и МУП «Актюба», 

последним были выполнены работы по спиливанию деревьев вдоль дорог на сумму 

83,7 тыс. рублей. Следует отметить, что место проведения работ в документах не 

указано. По пояснению руководителя Исполкома, работы выполнялись по ул. 

Губкина п.г.т. Актюбинский. Также по бухгалтерскому учету полученные от 

спиливания деревьев дрова в количестве 36,633 куб. метров не были оприходованы. 

На балансе Исполкома деревья по указанной улице не состоят. По платежному 

поручению от 30.12.2013 №1071 Исполкомом было перечислено МУП «Актюба» в 

общей сумме 83,7 тыс. рублей за выполненные работы по спиливанию деревьев по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

(127.0503.6000500.500.225). Согласно действовавшим на тот период времени 

«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н, данные расходы 

следовало производить по подстатье 226 «Прочие услуги».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в сумме 83,7 тыс. 

рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н.  

Проверить выполнение работ не представилось возможным, так как указанный 

участок на дату проведения проверки занесен снегом.   

5. Согласно товарной накладной от 12.08.2013 №15, акту приема передачи от 

12.08.2013, в соответствии с муниципальным контрактом от 23.07.2013 №2013.21962, 

заключенному между Исполкомом и ООО «Современные технологии», последним 

Исполкому был передан мусоровоз с боковой загрузкой на шасси МАЗ-5337А2 на 

сумму 1959,0 тыс. рублей. По платежному поручению от 26.08.2013 №559 

Исполкомом было перечислено за полученный мусоровоз ООО «Современные 

технологии» в общей сумме 1959,0 тыс. рублей (127.0603.4000103.500.310). По акту 

приема-передачи имущества (дата не указана), в соответствии с дополнительным 

соглашением от 15.01.2014 №1 к договору о закреплении муниципального имущества 

на праве хозяйственного ведения за МУП «Актюба» от 26.08.2013 №1-09.13ю, 

указанный мусоровоз передан МУП «Актюба» в хозяйственное ведение. Следует 
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отметить, что указанный мусоровоз до настоящего времени 

не используется (путевые листы не оформлены).  

Таким образом, средства местного бюджета в сумме 

1 959,0 тыс. рублей, в нарушение ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ, использованы неэффективно. 

 
6. По платежным поручениям от 18.08.2014 №507, от 

13.112014 №724, от 02.12.2014 №791, от 25.12.2014 №901, 

№902 и 30.12.2014 №917 Исполкомом были перечислены 

МУП «Актюба» субсидии на возмещение выпадающих доходов от оказания банных 

услуг населению на территории муниципального образования «п.г.т. Актюбинский» 

166,4 тыс. рублей, 166,4 тыс. рублей, 55,5 тыс. рублей, 58,5 тыс. рублей, 52,4 тыс. 

рублей, 333,2 тыс. рублей соответственно по подстатье 242 «Безвозмездные 

перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных 

организаций» (127.0502.3510500.810.242). Согласно действовавшим на тот период 

времени «Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

№65н, данные расходы следовало производить по подстатье 241 «Безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям».  

Указанное повлекло расходование средств местного бюджета в общей сумме 

832,5 тыс. рублей с нарушением требований «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов», утвержденных действовавшим на тот период времени приказом 

Министерства финансов РФ от 01.07.2013 №65н. 

 

15. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

отдельных вопросов использования средств местного бюджета, выделенных 

учреждениям образования Азнакаевского муниципального района 

 

МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района» (далее – Управление) является органом Исполнительного 

комитета Азнакаевского муниципального района.  

На момент проверки на территории Азнакаевского муниципального района 

находится 82 муниципальных учреждения образования, в том числе: 

- 23 общеобразовательных учреждения; 

- 56 дошкольных образовательных учреждений; 

- 2 Центра детского творчества (г. Азнакаево, пгт Актюба); 

- МБОУ ДОД Детский оздоровительно-образовательный центр «Комеш су». 

В целях реализации оптимизации бюджетного учета постановлениями 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района полномочия 

учредителя в части ведения бухгалтерского учета и отчетности переданы 

Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района». В соответствии 

с указанными постановлениями между муниципальными образовательными 

учреждениями и Управлением заключены договоры на осуществление 

бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности. 

Порядок расчета объема финансового обеспечения образовательных учреждений 

определяется в соответствии с постановлениями руководителя Исполнительного 

комитета Азнакаевского муниципального района от 11.12.2007 №177 «О введении 
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нормативного финансирования общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Азнакаевский муниципальный район». 

Размер субсидии на выполнение муниципального задания в 2013-2014 годах 

указан в соглашениях, подписанных между Управлением и образовательными 

учреждениями. 

Согласно указанным соглашениям, учреждения обязаны осуществлять 

использование субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с 

требованиями к качеству, порядку оказанию муниципальных услуг, определенными в 

муниципальном задании, а также -  возвращать субсидию или ее часть в случае, если 

фактически исполненное задание меньше по объему, чем это предусмотрено 

муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг (работ), 

определенному в муниципальном задании.  

Доходы образовательных учреждений в 2013 году составили 821 502,6 тыс. 

рублей из них 21 796,5 тыс. рублей - от внебюджетной деятельности, в 2014 году  - 

926 581,2 тыс. рублей, из них – 21 311,1 тыс. рублей от внебюджетной деятельности. 

Расходы в 2013 году  составили 836 469,9 тыс. рублей, из них – 18 467,6 тыс. рублей 

от внебюджетной деятельности, в 2014 году -  927 450,4  тыс. рублей, из них – 

22 004,7 тыс. рублей от внебюджетной деятельности.    

Обобщенная информация о доходах и расходах образовательных учреждений за 

проверяемый период представлена в следующей таблице.  

 

Источник финансирования 

Сумма, тыс. руб. 

2013 год 2014 год 

Общеобразовательные учреждения 

Остаток  средств на 01.01 15143,0 3185,3 

Доходы  в том числе: 425 355,6 469 508,9 

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 

226 226,1 231 501,4 

Субсидии 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  

61 982,8 108 538,7 

Средства местного бюджета  90 185,6 99 099,4 

Субсидии на иные цели (Гранты, выплаты молодым специал, текущий, 

кап. ремонт и прочие) 
46 961,1 30 369,4 

Дошкольные учреждения: 

Остаток средств  на начало года 01.01. 13289,9 6458,4 
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Доходы в том числе: 350 666,4 411 429,0 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях   

0 123 571,2 

субсидии 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 

13 168,2 100 000,0 

Средства местного бюджета  220 508,6 65 563,4 

Родительские взносы 54 840,2 99 048,4 

Субсидии на иные цели (Гранты, выплаты молодым специал, текущий, 

кап ремонт)) 
62 149,4 23 246,0 

Внешкольные учреждения в том числе: 

Остаток средств  на начало года 01.01. 148,3 641,3 

Доходы в том числе: 23 684,1 24 332,2 

Местный бюджет 19 633,5 22 823,5 

Иные цели (ЦБС) 4 050,6 1 508,7 

Расходы  

Общеобразовательные учреждения в том числе: 437313,3 468772,3 

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  224 836,5 231 497,2 

Субсидии 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  61 982,8 108 295,6 

Местный бюджет 103891,8 98988,1 

Субсидии на иные цели (Гранты, выплаты молодым специал, текущий, 

кап. ремонт и прочие) 46602,2 29991,4 

Дошкольные учреждения в том числе: 357497,9 412087,4 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях   0,0 123 041,2 
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субсидии 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  13168,2 99 548,0 

Местный бюджет 233011,9 63452,2 

Родительские взносы 49 168,4 102919,2 

Субсидии на иные цели (Гранты, выплаты молодым специал, текущий, 

кап. ремонт и прочие) 62 149,4 23126,8 

Внешкольные учреждения в том числе: 23191,1 24586 

Местный бюджет 19 140,5 23077,3 

Субсидии на иные цели (Гранты, выплаты молодым специал, текущий, 

кап. ремонт и прочие) 4050,6 1508,7 

 

Остатки средств  на начало 01.01 в том числе: 28 581,2 10 284,4 

Средства местного бюджета в том числе: 28 581,2 2 864,7 

Общеобразовательные учреждения 15 143,0 1 436,8 

Дошкольные учреждения 13 289,9 786,6 

Внешкольные учреждения 148,3 641,3 

Родительские взносы  5 671,2 

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  

Общеобразовательные учреждения  1 389,6 

Субсидии на иные цели (Гранты, выплаты 

молодым специалистам, текущий, кап ремонт 

и прочие)  в общеобразовательных 

учреждениях  358,9 
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Внебюджетная деятельность 

 

 
Денежные средства в виде субвенции для реализации основных 

общеобразовательных программ выделялись учреждениям образования в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.  

Субсидия на организацию и предоставление общедоступного и бесплатного 

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

основным общеобразовательным программам; дополнительного образования и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также на организацию 

отдыха детей в каникулярное время выделялась в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 

учебные пособия, приобретению технических средств обучения, расходных 

материалов и хозяйственных нужд, оплату коммунальных услуг. 

Указанная субвенция и субсидия рассчитывалась исходя из численности 

учащихся по ступеням, охватом в группах продленного дня, дополнительным 

образованием, умноженным на норматив финансовых затрат на одного учащегося, 

утвержденный Кабинетом Министров РТ на соответствующий год. Недостающие 

средства на финансирование расходов по указанным статьям выделялись из средств 

местного бюджета.  

Недостаточность средств объясняется низкой наполняемостью классов в 

сельских школах, поскольку нормативы определены из расчета наполняемости 

классов 14 учащихся. В то же время, фактическая наполняемость классов сельских 

школ в 2014 - 2015 учебном году составила, в среднем, 7 учащихся. То есть, по 

нормативу в сельских школах района предусмотрено наличие 81 класса, фактически 

укомплектовано 160 классов. По указанным причинам сверхнормативные расходы по 

оплате труда педагогических работников составили в 2013 году 45 000,0 тыс. рублей, 

в 2014 году 69 997,0 тыс. рублей.   

 
Сумма 

2013 год 2014 год 

Остаток средств на начало года 1623,8 3560,2 

Доходы: 

Общеобразовательные 

учреждения 
20802,3 20364,7 

Дошкольные учреждения 201,3 483,2 

Внешкольные учреждения 792,9 463,3 

Итого: 21796,5 21311,1 

Расходы 

Общеобразовательные 

учреждения 
18467,6 22004,7 

Дошкольные учреждения 281,8 32,0 

Внешкольные учреждения 1113,5 587,1 

Итого: 19892,9 22623,8 

Остаток средств  на конец года 3560,2 2247,6 
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Информация о наполняемости классов в школах района  представлена в 

следующей таблице. 

 

Наименование учреждений 

кол-во 
уч-ся на 
13/14уч.г

од 

класс-
комплекты 

на 
13/14уч.го

д 

Средняя 
наполняемо

сть 13/14 
уч.год 

кол-во уч-
ся на 

14/15уч.го
д 

класс-
компле
кты на 

14/15уч.
год 

Средня
я 

наполня
емость 
14/15 
уч.год 

Школы  расположенные в г. Азнакаво 
МБОУСОШ № 1 
г.Азнакаево 

151 12 13 358 17 21 

МБОУСОШ № 2 
г.Азнакаево 

609 24 25 588 24 25 

МБОУСОШ № 3 
г.Азнакаево 

253 13 19 264 14 19 

МБОУСОШ № 4 
г.Азнакаево 

551 22 25 548 23 24 

МБОУСОШ № 5 
г.Азнакаево 

578 25 23 519 24 22 

МБОУСОШ № 6 
г.Азнакаево 

440 20 22 431 20 22 

МБОУСОШ № 7 
г.Азнакаево 

665 27 25 586 25 23 

МБОУСОШ № 8 
г.Азнакаево 

425 24 18 419 21 20 

МБОУСОШ № 9 
г.Азнакаево 

202 12 17 223 13 17 

МБОУ Гимназия 307 17 18 308 17 18 

МБОУСОШ №1 Актюба 404 20 20 406 20 20 
МБОУСОШ №2 Актюба 622 27 23 585 26 23 
МБОУСОШ №3 Актюба 132 11 12 126 11 11 
Итого по городским 
школам 

5339 254 21 5361 255 21 

Школы, расположенные в сельской местности 

МБОУСОШ с.Ч.Абдуллово 69 10 7 69 10 7 
МБОУСОШ с. Какре Елга 93 11 8 86 10 9 
МБОУСОШ с. Победа 63 9 7 72 9 8 
МБОУСОШ с. Сарлы 76 11 7 72 9 8 
МБОУСОШ с. Тумутук 145 11 13 144 11 13 
МБОУООШ с. Асеево 34 7 5 37 7 5 
МБОУСОШ с. Урманаево 65 9 7 61 8 8 
МБОУСОШ с. Урсаево 89 10 9 93 10 9 
МБОУСОШ с.Чалпы 113 11 10 105 11 10 

МБОУООШ с.Чекан 31 7 4 26 7 4 
МБОУООШ с.Чемодурово 48 7 7 48 7 7 
МБОУООШ с. Уразаево 37 7 5 33 7 5 
МБОУООШ с. Большой 
Сухояш 

55 8 7 54 8 7 

МБОУООШ с. Верхнее 
Стярле 

35 6 6 30 5 6 

МБОУООШ с. Мальбагуш 39 8 5 38 7 5 
МБОУООШ с. Карамалы 31 7 4 21 5 4 
МБОУООШ с. Алькеево 47 7 7 43 7 6 
МБОУООШ с.Сапеево 33 7 5 37 7 5 
МБОУНОШ с. Микулино 13 2 7 12 2 6 
МБОУНОШ с. Т.Шуган 6 2 3 8 2 4 
МБОУНОШ с. Буралы 8 2 4 5 2 3 
МБОУНОШ с. Учалле 3 1 3 3 1 3 
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МБОУНОШ с. Куктяка 7 1 7 4 1 4 
МБОУНОШ с.Масягутово 7 2 4 5 2 3 
МБОУНОШ с.Ильбяково 5 2 3 7 2 4 
МБОУНОШ с.Балтачево 6 1 6 0 0 0 
МБОУНОШ с.Митряево 3 1 3 2 1 2 
МБОУНОШ с.Муслюмово 5 1 5 2 1 2 
МБОУНОШ с. Агерзе 3 1 3 0 0 0 
МБОУНОШ с. Бирючевка 11 1 11 11 1 11 
Итого по сельским 
школам  

1180 170 7 1128 160 7 

Всего по школам 6519 424 15 6489 415 16 

 
Как следует из данных таблицы, наполняемость классов в городских школах 

2014-2015 году составляет 21 учащийся при среднем значении показателя по 

республике 24,64 чел., в сельских школах района 7 чел. при среднем значении 

показателя по республике 8,89 чел.  

 

Мероприятия по оптимизации расходов  

Во исполнение решения совещания состоявшегося в Министерстве образования 

и науки РТ 11 марта 2014 года, в районе разработаны мероприятии по оптимизации 

расходов в общеобразовательных учреждениях. Информация о выполнении 

указанных мероприятий представлена в следующей таблице. 

 
№ Наименование  

мероприятия 

Исполнение  Конечный 

результат 

1. Перевод  школ в статус «филиал» 

1

.1. 

-МБОУСОШ с.Асеево 

реорганизация в основную школу 

- МБОУООШ с. 

Мальбагушево филиал 

МБОУСОШ №1 пгт 

Актюбинский 

- МБОУООШ с. Карамалы 

филиал МБОУСОШ №10 г. 

Азнакаево 

- МБОУООШ с. Уразаево  

филиал МБОУСОШ №10 г. 

Азнакаево 

- МБОУООШ с. Верхнее 

Стярле  филиал МБОУСОШ с. 

Сарлы 

- МБОУООШ с. Сапеево   

филиал МБОУСОШ №10 г. 

Азнакаево 

- МБОУООШ с. 

Чемодурово филиал 

МБОУСОШ№1 пгт Актюбинский 

- МБОУООШ с. Алькеево 

филиал МБОУСОШ №1 пгт 

Актюбинский 

Проведены сходы граждан по 

вопросу разъяснения процедуры 

реорганизации.  

- МБОУ СОШ с.Асеево 

реорганизована в основную школу  

- МБОУ ООШ с.Мальбагушево, с. 

Алькеево, с. Чемодурово присоединены в 

форме филиалов к МБОУ СОШ №1 пгт 

Актюбинский  

 МБОУ ООШ с. Карамалы, с. 

Уразаево, с. Сапеево присоединены в 

форме филиалов к МБОУ СОШ №9 

г.Азнакаево –- МБДОУ с.Чекан 

присоединена к МБДОУ п.Победа в 

форме филиала  

Экономия по ФОТ 

1420,8 

тыс. рублей 
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- МБДОУ с. Чекан филиал 

МБДОУ с.Победа 

 

2. Оптимизационные мероприятия по ФОТ (фонд оплаты труда) 

2

.1 

Сократить  ставки ГПД 

(группы продленного дня) с 

учетом требований 

законодательства 

Ставки ГПД сокращены во всех 

школах с учетом требований 

законодательства 
1401,6 тыс. рублей 

2

.2 

Произвести  рациональное 

комплектование классов 

Произведено объединение классов в 

школах г.Азнакаево в соответствии с 

нормативными требованиями – 25 и более 

учащихся в городской местности.  

204,8  тыс. рублей 

2

.3 

Пересмотреть 

необходимость  должности 

заместителя по АХЧ в 

образовательных учреждениях 

Должность заместителя по АХЧ 

была заменена на «заведующий 

хозяйством» в 4 школах г. Азнакаево и 

пгт. Актюбинский. 

200,5 тыс. рублей 

2

.4 

Сокращение ставок 

педагогических работников  

 
3012,4 

3. Оптимизация коммунальных расходов 

3

.1 

Организовать ежемесячный 

контроль за экономией 

коммунальных расходов, обязав 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений ввести журналы 

контроля, 

- энергоаудит, 

- приобретение 

энергосберегающих ламп 

- установка приборов учета 

- В образовательных учреждениях 

организован ежемесячный контроль за 

экономией коммунальных расходов, 

имеются журналы контроля расходов; 

ответственными за мониторинг 

коммунальных расходов назначены 

руководители школ и ДОУ, заведующие 

хозяйством; 

- приобретено 2400 

энергосберегающих ламп; 

- установлены приборы учета тепла 

в 38 учреждениях 

874,8 тыс. рублей 

4. Мероприятия по перевозкам детей 

4

.1 

Корректировка маршрутов 

и рейсов 

Проведена корректировка и 

сокращение рейсов школьных маршрутов 
146,3 тыс. рублей 

5. Мероприятия по эффективному использованию здания и имущества 

5

.1 

МБДОУ с. Карамалы 

перевести в здание  МБОУООШ 

с. Карамалы (здание детского 

сада передать в казну) 

МБДОУ с. Карамалы переведено в 

здание  МБОУООШ с. Карамалы.   

Направлено письмо о передаче здание 

детского сада в ПИЗО. 

184,6 тыс. рублей 
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5

.2 

МБДОУ с. Бирючевка 

перевести в здание МБОУНОШ 

с. Бирючевка (здание детского 

сада передать в казну) 

МБДОУ с. Бирючевка переведено в 

здание МБОУНОШ с. Бирючевка. 
118,3 тыс. рублей 

5

.3 

 

МБДОУ с. Татарский 

Шуган перевести в здание 

МБОУНОШ с. Татарский Шуган 

(здание детского сада передать в 

казну) 

МБДОУ с. Татарский Шуган 

переведено в здание МБОУНОШ с. 

Татарский Шуган. Направлено письмо о 

передаче здания детского сада в ПИЗО. 

102,4 тыс. рублей 

5

.4 

Сокращение кадетских 

классов в МБОУСОШ №8  

В МБОУ СОШ №8 г. Азнакаево 

сокращены кадетские классы с 1.09.2014. 

Отсутствие необходимости в кадетской 

школе-интернате. 

386,8 тыс.рублей 

 
По результатам указанных мероприятий достигнута экономия бюджетных 

средств в объеме  8 053,3 тыс. рублей.  

В соответствии с договорами  безвозмездной аренды, общеобразовательными 

учреждениями предоставлено в пользование муниципальных и республиканских 

учреждений 22 помещения общей площадью 2249,5 кв.м. 

 

Использование школьных автобусов 

По состоянию на 1 января 2015 года на балансах  образовательных учреждений 

района числятся 21 школьных автобус, которые осуществляют ежедневную доставку 

детей в школы. Расходы по содержанию указанных автобусов в 2014 году составили 

16 538,5 тыс. рублей. 

Информация об указанных автобусах представлена в следующей таблице.   

  

№ 

пп 

марка 

автобуса 

бал.стоимость 

(руб.) 

Норма 

амортиза

ции в год 

(%) 

Износ 

 Остат. 

Стоимо-

сть (руб.) 

год 

выпуска 

Истекает 

период 

амортиза-

ции 

Сумма 

(руб.) процент 

1. ГАЗ 322121 500000 20 500000 100% 0 2008 ноя.14 

2. ГАЗ 322121 500000 20 500000 100% 0 2008 фев.14 

3. FIAT 953100 20 937215 98% 15885 2009 янв.15 

4. КАВЗ 397 620000 14,28 612622 99% 7378 2005 янв.15 

5. FIAT 953100 20 921330 97% 31770 2009 фев.15 

6. FIAT 953100 20 921330 97% 31770 2009 фев.15 

7. КАВЗ 397 675000 14,28 626802 93% 48198 2006 июн.15 

8. КАВЗ 397 675000 14,28 626803 93% 48197 2006 июн.15 

9. FIAT 1016500 20 897926 88% 118574 2010 июл.15 

10. ПАЗ 812000 14,28 744354 92% 67646 2008 июл.15 

11. FIAT 1016500 20 880983 87% 135517 2010 авг.15 

12. КАВЗ 397 715000 14,28 643477 90% 71523 2007 сен.15 

13. КАВЗ 397 715000 14,28 643477 90% 71523 2007 сен.15 

14. FIAT 1495000 20 996680 67% 498320 2011 авг.16 

15. ПАЗ 1575000 14,28 750000 48% 825000 2011 сен.18 

16. ПАЗ 1575000 14,28 731250 46% 843750 2011 окт.18 

17. ПАЗ 1575000 14,28 731250 46% 843750 2011 окт.18 
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18. ПАЗ 1575000 14,28 712500 45% 862500 2011 дек.18 

19. ПАЗ 1575000 14,28 693750 44% 881250 2011 дек.18 

20. ПАЗ 1575000 14,28 693750 44% 881250 2010 дек.18 

21. Пежо 222335 1611900 14,28 287835 18% 132405 2013 дек.20 

 итого 22661200  15053334 66% 6416206   
 

Как следует из данных таблицы, из 21 автобуса по состоянию на 1 февраля 2015 

года 6 автобусов имеют износ 100%, к сентябрю 2015 года указанное количество 

составит 13 автобусов или 62% от имеющегося парка автобусов. Один автобус 2005 

года выпуска в соответствии с требованиями п. 3 Постановления Правительства РФ 

от 17 декабря 2013 года №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами» с 2016 года не может быть допущен к перевозке детей, 

поскольку истекает максимально возможный срок для эксплуатации по перевозке 

детей 10 лет. 

 

Использование имущества, высвобождаемого по результатам 

оптимизационных мероприятий. 

 

На балансах учебных заведений числятся 12 неиспользуемых зданий школ 

остаточной стоимостью 33 256,3 тыс. рублей. Учреждением в виде налогов на землю 

и имущество за указанные здания уплачено 586,9 тыс. рублей, за отопление здания 

СОШ №1 г. Азнакаево - 444,5 тыс. рублей, за охрану СОШ №1 - 243,2 тыс. рублей. 

 
№пп Наименование 

сельского 

поселения 

Наименование 

Имущества 

Принадлежность 

имущества 

Сумма 

уплаченных  

налогов и 

отопление 

за год (руб.) 

Остаточная 

стоимость 

зданий 

(руб.) 

1 Чалпинское СП Здание начальной школы с.Камышлы 

1986 год постройки 

МКУ «Управление 

образования» 

Налогов 

Нет 

3399200 

 

2 Чалпинское СП Здание начальной школы с. Баланлы 

Буляк 

1989 год постройки 

МКУ «Управление 

образования» 

Налогов 

Нет 

2859200 

3 Учаллинское СП Здание интерната школы с. Учалле 

1965 год постройки 

МБОУ СОШ 

С. Тумутук 

0 0 

4 Учаллинское СП Здание спортзала и мастерской 

Школы Учалле 

1964 год постройки 

МБОУ СОШ 

С. Тумутук 

0 0 

5 Микулинский СП Здание школы с. Микулино 

1990 год постройки 

МБОУ СОШ № 1 пгт 

Актюбинский 

11500-имущ 523900 

6 Вахитовский СП Здание детского сада с. Чекан 

1989 год постройки 

МБДОУ п. Победа 2400-имущ 

3800-земел 

108700 

7 Сарлинское СП Здание начальной школы с. Суюндук 

(школа ликвидирована, 

Часть здания занимает ФАП) 

1985 год постройки 

МКУ «Управление 

образования» 

Налогов 

Нет 

914000 

8 Татшуганское СП Здание детского сада с. Татшуган 

1988 год постройки 

МБДОУ с. Татшуган 150000-имущ 

4000-земел 

6894600 

9 Татшуганское СП Здание склада детского сада с. 

Татшуган 

1988 год постройки 

МБДОУ с. Татшуган 3500-имущ 159100 

10 Бирючевское СП Здание школы с. Бирючевка 

1993 год постройки 

МБОУ СОШ № 1 пгт 

Актюбинский 

162000-имущ 

7500-земел 

7371900 

11 Бирючевское СП Здание склада школы с. Бирючевка 

1993 год постройки 

МБОУ СОШ № 1 пгт 

Актюбинский 

240000-имущ 10925200 



Информационный бюллетень №2 (42)`2015 

 

238 

 

12 Карамалинский СП Здание интерната школы с. Карамалы 

1971 год постройки 

МБОУ СОШ № 9 2200-имущ 100500 

13 г. Азнакаево Старое здание СОШ 1 СОШ 1 Расходы по 

отоплению 444500 

Расходы по охране 

243176 

 

  Итого  586900+444500+24

3176 

33256300 

 
Несмотря на принимаемые Учреждением меры по перепрофилированию 

указанных зданий, результаты не достигнуты.  

 

Выборочные проверки наличия материальных ценностей в 

образовательных учреждениях. 

 

Произведенной проверкой полноты оприходования, фактического наличия и 

использования материальных ценностей, поступивших за проверяемый период в 

муниципальные учреждения образования из Министерства образования и науки РТ 

централизованно, установлено, что материальные ценности поступили на общую 

сумму 28 468,0 тыс. рублей, в том числе: - в 2013 году - 17 687,0 тыс. рублей; - в 2014 

году – 10 781 тыс. рублей. Оборудование  и материальные ценности приняты к учету 

и поставлены на баланс в полном объеме.  

В соответствии с тринадцатью договорами от 07.10.2014 на общую сумму 

1 200,5 тыс. рублей (со сроком действия до 31.12.2014), заключенными между 

Центром детского творчества г. Азнакаево и ЗАО «Ключ», была предусмотрена 

поставка комплектов профориентационных тренажеров. На дату проверки 

(12.02.2015), предоставлены накладные о получении товара Центром детского 

творчества г. Азнакаево в полном объеме с подписью материально-ответственного 

лица. Фактически, в ходе проверки представлено три монитора стоимостью 98,5 

рублей, поставленных в рамках исполнения указанных договоров. Таким образом, 

проверкой выявлена недостача материальных ценностей на общую сумму 1 102,0 тыс. 

рублей. В ходе проверки недостающее оборудование поставлено в Центр детского 

творчества г. Азнакаево ЗАО «Ключ» на общую сумму 1 053,0 тыс. рублей. 

Сведения о договорах на поставку материальных ценностей, заключенных 

между Центром детского творчества г. Азнакаево и ЗАО «Ключ», представлены в 

следующей таблице. 

 

Дата дог Номер дог Сумма Дата номер накладной 

07.10 2014 105/36 98500 22.10.2014 №14 

07.10 2014 107/41 98500 22.10.2014 №15 

07.10 2014 106/43 98500 22.10.2014 №16 

07.10 2014 109/35 98500 22.10.2014 №17 

07.10 2014 108/42 98500 22.10.2014 №18 

07.10 2014 111/33 98500 22.10.2014 №19 

07.10 2014 110/34 98500 22.10.2014 №20 

07.10 2014 113/31 98500 22.10.2014 №21 

07.10 2014 112/32 98500 22.10.2014 №22 

07.10 2014 115/39 98500 22.10.2014 №23 

07.10 2014 114/40 98500 22.10.2014 №26 

07.10 2014 117/37 18500 22.10.2014 №25 
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07.10 2014 116/38 98500 22.10.2014 №24 

Итого  1200500  

 
В ряде случаев Учреждением в 2013 году оплачены работы, выполненные в 2012 

году. При этом, указанная задолженность за выполненные работы в сумме 836,3 тыс. 

рублей, в нарушение ст. 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, 

по данным бухгалтерского отчета за 2012 год не была отражена. 

Аналогично, по бухгалтерскому отчету Учреждения за 2013 год не отражена 

кредиторская задолженность по выполненным работам на общую сумму 6051,1 тыс. 

рублей.  

   
Статьи расходов, по которым оплачены счета  Сумма 

по счету 226 в 2014 году 433,2 

по счету 225 в 2014 году 5617,9 

по счету 225 в 2013 году 374,1 

по счету 226 в 2013 году 462,2 

Итого: 6887,4 

 
В проверяемом периоде по статье 290 «Прочие расходы» образовательными 

учреждениями района оплачены различные штрафы и пени на общую сумму 188,9 

тыс. рублей, в том числе в 2013 году - 153,6 тыс. рублей, в 2014 году – 35,3 тыс. 

рублей, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на местный бюджет. 

Произведенной проверкой объемов выполненных работ по ремонту здания 

Учреждения по акту от 15.08.2014, выполненных ООО «СМУ» на общую сумму 82,8 

тыс. рублей, установлено, что указанным подрядчиком не были выполнены 

оплаченные работы по покраске дверей на общую сумму 7,4 тыс. рублей (в ходе 

проверки ООО «СМУ» предоставлено гарантийное письмо с обязательством 

выполнения недостающих работ в срок до 1 марта 2015 года). 

В Учреждении имеется исполнительный лист от 24.07.2014 АС№006667443 на 

взыскание с ООО «Регионстрой» задолженности в сумме 55,0 тыс. рублей.  При этом, 

работа по взысканию указанной суммы Учреждением до настоящей проверки не 

осуществлялась (согласно ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель возбуждает 

исполнительное производство на основании исполнительного документа по 

заявлению взыскателя). Также, по данным бухгалтерского учета Учреждения 

указанная задолженность не числится. 

 

Состояние расчетов за поставленные материальные ценности и услуги 

Информация о состоянии расчетов образовательных учреждений с 

поставщиками продукции и услуг по данным бухгалтерского отчета Учреждения, 

представлена в следующей таблице. 

 

По состоянию на  01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Дебиторская задолженность, 

в том числе:  

2818,9 1764,0 0,00 

Коммунальные платежи  2818,9 1764,0  

Кредиторская задолженность в том 

числе: 

8678,1 3436,0 0,00 
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За обслуживание пожарной 

сигнализации  

3000,0   

За обслуживание  инженерных сетей  2058,7 2597,3  

За школьные перевозки 425,0   

Приобретение продуктов питания 2100,0 537,0  

Прочее 336,4 302,2  
 

Организация питания в детских дошкольных учреждениях  

Произведенным анализом исполнения суточного набора продуктов, 

рекомендованного СанПиН 2.4.1.3049-13 для организации питания детей в ДОУ 

района за 2014 год, установлено, что по ряду позиций нормы питания не исполнены. 

Информация об исполнении указанных норм представлена в следующей таблице. 

 

Наименование  
продуктов 
питания 

 
Ед. 

изм. 

Предусмотрено 
требованиями   

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Фактический 
расход 

Процент 
исполнения норм 

Молоко л. 311990,3 291785 94 

Творог кг. 26801,5 21847 82 

Сметана кг. 7520,0 6716 89 

Сыр твердый кг. 4188,5 3611,2 86 

Мясо на кости кг. 52596,9 38453 73 

Птица кг. 18639,6 28701 154 

Рыба кг. 27079,1 16186 60 

Колбасные изделия кг. 3642,9 0 0 

Яйцо шт.. 411997,1 265048 64 

Картофель кг. 161676,3 142720 88 

Овощи, зелень кг. 220205,9 111914 51 

Фрукты свежие кг. 80872,9 63454 78 

Фрукты сухие кг. 7520,0 7053,4 94 

Соки фруктов 

(овощ) 

кг. 
71991,1 41208 57 

Хлеб кг. 89598,5 82623 92 

Крупы, бобовые кг. 28362,7 40286 142 

Макаронные 

изделия 

кг. 
7841,0 9718,9 124 

Мука пшеничная кг. 20079,4 18642 93 

Масло коровье кг. 14519,6 14589 100 

Масло растит кг. 7520,0 5883 78 

Кондит.изделия кг. 11804,8 9350 79 

Чай кг. 412,0 708,2 172 

Какао-порошок кг. 412,0 227,4 55 

Кофейный напиток кг. 824,0 0 0 

Сахар кг. 31840,9 31866 100 

Дрожжи кг. 340,0 173,9 51 

Мука картофельная  

(крах) 

кг. 
1960,2 1562,5 80 

Соль пищевая кг. 3920,5 4552,5 116 
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16. Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» 

 

Произведенной проверкой наличия и использования оборудования, 

поставленного в адрес Учреждения  в рамках программы «Модернизации 

здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2013 годы» нарушений не 

установлено. 

Произведенным анализом меню-раскладок за 4 квартал 2014 года и январь 2015 

года установлено, что Учреждением в ряде случаев не соблюдались требования 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 июня 2013 года №395н «Об 

утверждении норм лечебного питания» в части соблюдения норм лечебного питания 

пациентов. Так, в течение указанного периода в рационе питания больных 

отсутствовали фрукты, рыба, витаминно-минеральные комплексы, смесь белковая 

композитная сухая. В течение января 2015 года в рационе питания больных 

отсутствовало мясо говядины, которое было полностью заменено мясом кур. 

 

17. Проверка эффективности использования средств местного бюджета, 

выделенных на  обеспечение образовательных учреждений энергоресурсами 

 

Проверкой эффективности использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2013-2014 годы на  обеспечение образовательных учреждений 

Азнакаевского муниципального района холодным водоснабжением,  электроэнергией 

и тепловой энергией установлено неэффективное использование средств местного 

бюджета в сумме 85,1 тыс. рублей вследствие сверхнормативного потребления 

холодной воды, тепловой энергии и электроэнергии. 

 

Выводы 

Отдельными проверяемыми организациями и учреждениями допущены 

финансовые нарушения при расходовании бюджетных средств, а именно – 

неэффективное использование, использование средств с нарушением Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета, несоблюдение 

финансовой дисциплины, нарушения в ведении бухгалтерского учета.  

Имели место нарушения при осуществлении поставок материальных ценностей.  

Допущена дополнительная нагрузка на бюджет в виде уплаты штрафных 

санкций. 

 

Предложения 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направить:  

1. Представление - в адрес Главы Азнакаевского муниципального района; 

2. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты  

Республики Татарстан                                                                С.Е. Колодников 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, 
выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы 
Республики Татарстан «Доступная среда» на 2011-2015 годы», 

достижения заданных результатов 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 
Счетной палаты на 2014 год, распоряжения на проведение контрольных 
мероприятий 18.06.2014 №МИ-489, 27.06.2014 №МИ-540. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств. 
Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными 
средствами, договоры, финансовые и иные первичные документы, финансовая 
(бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2011-2013 годы, истекший период 2014 года. 
Сроки проведения: с 18 июня по 21 июля 2014 года. 
Объекты: Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан, Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-
строительное управление Республики Татарстан», МКУ «Управление 
капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета 
муниципального образования г.Казани», Отдел социальной защиты в 
Приволжском районе г.Казани, Кинотеатр «Мир», ГУ «Республиканская 
специальная библиотека для слепых», Казанский государственный цирк, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №80», ГАУЗ 
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения РТ», 
ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства 
здравоохранения РТ», ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями», ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №33 
им. Б.Г.Макшанцева», ГБУ «Татарский государственный театр драмы и комедии 
им.К.Тинчурина», жилые дома г.Казани, где проживают инвалиды-колясочники 
(ул. Декабристов, д.131; ул. Декабристов, д.87; ул.Тунакова, д.45а; ул. Тунакова, 
д.47а, ул. Халезова, д.34; ул.Мира, д.30;  ул.Мира, д.45; ул.Мира, д.53, ул.Мира, 
д.65; ул.Парковая, д.18), жилые дома, где проживают инвалиды по зрению 
(ул.Газовая, д.7 и д.7а). 

 
Выявлены нарушения и недостатки на сумму 144 325,1 тыс. рублей. По 

итогам проверки устранено нарушений на сумму 130 488,9 тыс. рублей. 
 

Общие сведения 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.09.2011 

№786 утверждена долгосрочная целевая программа Республики Татарстан 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы (далее - Программа).  

Государственный заказчик – координатор и основной разработчик 
Программы – Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.  

Цель Программы - создание для инвалидов и других маломобильных групп 
населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности. 

Задачами Программы являются: 
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- нормативное, правовое сопровождение формирования доступной для 
инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, 
формирование системы мониторинга и контроля обеспечения доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения социальной и транспортной 
инфраструктуры; 

- адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и 
другими маломобильными группами населения с учетом их особых потребностей 
исходя из основных ограничений жизнедеятельности; 

- адаптация интернет-ресурсов и устройств связи, а также предоставление 
услуг в сфере информатизации и связи; 

- формирование толерантного отношения общества к людям с 
ограниченными возможностями. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 23.12.2013 № 1023 долгосрочная 
целевая программа Республики Татарстан «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы» 
признана утратившей силу с 1 января 2014 года и утверждена государственная 
программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014 – 
2020 годы, содержащая подпрограмму «Доступная среда» на 2014-2015 годы.   

 
Финансирование 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета 
Республики Татарстан, субсидий из федерального бюджета бюджету Республики 
Татарстан, предполагаемых средств бюджетов муниципальных районов и 
городских округов Республики Татарстан, а также средств, привлекаемых в 
установленном порядке из внебюджетных источников. 

Фактически финансирование программных мероприятий в 2011-2012 годы 
осуществлялось за счет субсидий из федерального бюджета, предоставленных 
бюджету республики на условиях софинансирования и за счет средств бюджета 
республики. Внебюджетные средства для реализации мероприятий Программы 
Министерством не привлекались. 

Объем субсидий из федерального бюджета бюджету республики на 2011 год 
определен приказом Минздравсоцразвития России от 30.06.2011 №648н в сумме 
347 863,9 тыс. рублей, на 2012 год – приказом Минздравсоцразвития России от 
13.02.2012 №119н в сумме 283 056,2 тыс. рублей.  

Законом РТ от 21.12.2010 №94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» определены средства в размере 
347 863,9 тыс. рублей. В 2012 году – 375 898,6 тыс. рублей (Закон РТ от 30.11.2011 
№96-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»). 

Таким образом, общий объем финансирования мероприятий в 2011 году 
составил 695 727,8 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета РФ – 347 863,9 тыс. 
рублей (50% от общего объема финансирования), за счет бюджета РТ – 347 863,9 
тыс. рублей (50% от общего объема финансирования).  

В 2012 году общий объем финансирования мероприятий составил 658 954,8 
тыс. рублей, в том числе за счет бюджета РФ – 283 056,2 тыс. рублей (43% от 
общего объема финансирования), за счет бюджета РТ – 375 898,6 тыс. рублей 
(57%). 

В 2013 году субсидия из федерального бюджета бюджету республики в 
размере 8 199,9 тыс. рублей предоставлена на основании Соглашения от 
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02.08.2013 №07.G65.24.0096, заключенного между Министерством образования и 
науки РФ и Кабинетом Министров РТ, на проведение мероприятий по 
формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. Объем бюджетных 
ассигнований за счет средств бюджета республики составляет 10 869,6 тыс. рублей 
(выделены по распоряжению Кабинета Министров РТ от 04.06.2013 №960-р). 

Законом РТ от 30.11.2012 №80-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» средства на реализацию 
Программы предусмотрены Министерству строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства РТ (далее – Минстрой РТ) на общую сумму 
40 140,2 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета РФ – 24 933,6 тыс. рублей, за 
счет бюджета РТ – 15 206,6 тыс. рублей. 

Также распоряжением Кабинета Министров РТ от 03.04.2013 №581-р 
Минстрою РТ выделены средства в сумме 4 337 тыс. рублей на экспертизу 
промышленной безопасности и техническое присоединение к сетям по Программе.  

В Законе РТ от 10.06.2014 №52-ЗРТ «Об исполнении бюджета Республики 
Татарстан за 2013 год» кассовое исполнение по средствам, выделенным 
Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ РТ на реализацию Программы 
в 2013 году, составило 39 879,7 тыс. рублей.  

 
Реализация мероприятий Программы 

Перечень приоритетных объектов Республики Татарстан утвержден в 
количестве 300 объектов. Количество адаптированных объектов в результате 
реализации мероприятий Программы составило: в 2011 году – 125 (41,7% от 
общего количества приоритетных объектов), в 2012 году – 104. Итого за 2011-2012 
годы – 229 объектов (76,3% нарастающим итогом). 

Однако, работы по ряду объектов, запланированных Программой 
(действующей до 01.01.2014) на момент проверки не завершены (примеры 
объектов приведены далее). 

2011 год 
В Программу внесены изменения постановлениями Кабинета Министров РТ 

от 04.10.2011 № 827, от 31.12.2012 №1197 в части видов мероприятий и их 
финансового обеспечения на 2011 год, то есть изменения вносились по факту 
исполнения мероприятий. Так, увеличены объемы финансирования по 
мероприятию «Адаптация объектов медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь (медицинские услуги), а также предоставление услуг в 
сфере здравоохранения» на сумму 32 623,1 тыс. рублей, «Адаптация объектов 
социальной защиты и занятости населения и предоставление услуг в сфере 
социальной защиты и занятости населения» на сумму 14 881,8 тыс. рублей, 
«Адаптация пешеходных переходов в г. Набережные Челны» на сумму 3 329,7 
тыс. рублей, «Адаптация приоритетных объектов в сфере занятости населения» на 
сумму 1 921,8 тыс. рублей, «Адаптация органов государственной власти в сфере 
социальной защиты» на сумму 1 399, 9 тыс. рублей, «Адаптация зданий 
(помещений) образовательных учреждений и предоставление образовательных 
услуг» на сумму 787,3 тыс. рублей.  

При этом уменьшены объемы финансирования по мероприятиям «Адаптация 
спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и 



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
245 

спорта» на сумму 38 213,4 тыс. рублей, «Адаптация объектов культуры и 
предоставление услуг в сфере культуры» на сумму 17 190,3 тыс. рублей.  

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства РТ на реализацию мероприятий Программы в 2011 году направлено 
средств бюджета Республики Татарстан в сумме 347 863,9 тыс. рублей. 

Минстроем РТ с ГИСУ заключены соглашение от 28.01.2011 № 1/1 и 
дополнительное соглашение от 30.12.2011 №2, согласно которому на реализацию 
указанной программы последнему выделяются средства бюджета Республики 
Татарстан в сумме 347 075,9 тыс. рублей, бюджета Российской Федерации – 
293 336,9 тыс. рублей. 

Кассовые расходы за 2011 год составили:  
- по средствам федерального бюджета – 293 336,9 тыс. рублей, 
- по средствам бюджета РТ - 347 075,9 тыс. рублей.  
ГИСУ заключен государственный контракт от 05.11.2011 №32 с ООО 

«БизнесСтройПроектИнвест» на выполнение строительно-монтажных и прочих 
работ, в том числе поставку и монтаж оборудования по капитальному ремонту 
объектов на сумму 615 270 тыс. рублей, в том числе по средствам бюджета РТ – 
321 933,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 293 336,9 тыс. рублей. Объемы 
финансирования объектов в разрезе источников в госконтракте не указаны. 

Государственным контрактом предусмотрено: 
- обеспечение доступности для инвалидов 11 спортивных объектов на общую 

сумму 106 955 тыс. рублей; 
- адаптация здания Министерства по делам молодежи и спорту РТ 

прилегающей территории для беспрепятственного доступа инвалидов на сумму 
3 000 тыс. рублей 

- адаптация 16 объектов социальной защиты и занятости населения, а также 
зданий Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ и 
Уполномоченного по правам человека РТ на общую сумму 99 416 тыс. рублей, 

- адаптация 23 объектов медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь (медицинские услуги) и здания Министерства 
здравоохранения РТ на общую сумму 190 089 тыс. рублей, 

- адаптация 13 объектов культуры, здания Министерства культуры РТ и 
предоставление услуг в сфере культуры на общую сумму 57 461,0 тыс. рублей, 

- адаптация 5 зданий образовательных учреждений и предоставление 
образовательных услуг на общую сумму 33 100 тыс. рублей, 

- адаптация 15 объектов транспортной инфраструктуры и предоставление 
транспортных услуг на общую сумму 125 249 тыс. рублей. 

Срок выполнения работ по государственному контракту – с даты подписания 
контракта до 15.12.2011. Фактически мероприятия выполнялись по 2013 год 
включительно.  

Согласно представленной информации ГИСУ из-за отсутствия пообъектных 
актов сверок с подрядчиками контракт на момент проверки не закрыт. 
Претензионная работа не осуществлялась. 

Так, например, адаптация следующих объектов запланирована Программой 
на 2011 год: 

- ГУЗ «Госпиталь для ветеранов войны» г. Казань предусмотрена в сумме 
6 178,6 тыс. рублей. Согласно формам КС-2, КС-3 работы за счет средств бюджета 
РТ в 2011 году не выполнялись, в 2012 году выполнение составило 2 392,8 тыс. 
рублей, в 2013 году – 260,6 тыс. рублей; 
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- ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» г. Казань - в сумме 11 270,495 тыс. рублей. Согласно формам КС-
2,3 работы за счет средств бюджета РТ выполнены всего на сумму 5 656,6 тыс. 
рублей, в том числе в 2011 году на сумму 1 035,2 тыс. рублей, в 2012 году – 455,2 
тыс. рублей, в 2013 году – 4 166,2 тыс. рублей. Программой на 2012 год 
предусмотрена адаптация данного объекта в сумме 7 000 тыс. рублей. Согласно 
актам выполненных работ формам КС-2,3 работы выполнены в 2013 году на 
сумму 6 079,6 тыс. рублей, в этом же году Центру поставлено оборудование на 
сумму 855,6 тыс. рублей; 

- МБУЗ «Елабужская центральная районная больница» - в сумме 2 945,0 тыс. 
рублей. Фактически работы выполнены в апреле 2013 года на сумму 310,9 тыс. 
рублей.  

В ходе проверки документы, подтверждающие произведенные расходы, к 
проверке не представлены. Кроме того, к проверке не представлены: 

- оборотно-сальдовая ведомость основных средств, полученных в рамках 
реализации Программы по состоянию на начало 2012, 2013, 2014 года; 

- карточка счета 106 «Вложения в нефинансовые активы»; 
- счет 302 «Расчеты по принятым обязательствам»; 
- кассовый расход в разрезе контрагентов за 2011-2013 годы; 
- сведения по кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам с 

контрагентами в разрезе Программы. 
Указанное свидетельствует об отсутствии бухгалтерского учета, в связи с чем 

провести анализ выполнения Программы по годам не представляется возможным.  
Согласно письму ГИСУ №01-1317-ФРЦ вышеперечисленные документы не 

представлены в связи с отсутствием раздельного учета средств, выделенных на 
реализацию мероприятий государственных Программ в проверяемом периоде.  

Государственный контракт выполнен не в полном объеме, при этом 
соглашение о расторжении контракта сторонами не заключено.  

При невыполненном государственном контракте ГИСУ в конце 2012 года 
заключен государственный контракт от 28.12.2012 №39 с ООО 
«БизнесСтройПроектИнвест» на общую сумму 177 638,6 тыс. рублей, из них на 
выполнение строительно-монтажных работ по 32 объектам Программы 2011 года - 
77 259,9 тыс. рублей, по 6 объектам капитального ремонта на сумму 100 378,7 тыс. 
рублей. Лимиты финансирования на 2012-2013 годы составляют: средства 
бюджета РТ – 167 191,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 10 447,5 тыс. 
рублей. Объемы финансирования объектов в разрезе источников в госконтракте не 
указаны. 

Срок выполнения работ по государственному контракту – с даты подписания 
контракта до 01.10.2013.  

Согласно представленной информации ГИСУ из-за отсутствия пообъектных 
актов сверок с подрядчиками контракт на момент проверки не закрыт. 

ГИСУ заключен государственный контракт от 22.11.2011 №36 с МУП 
«Метроэлектротранс г.Казань» на выполнение  строительно-монтажных и прочих 
работ, в том числе поставку и монтаж оборудования по объектам «Адаптация семи 
станций метро для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на общую сумму 25 142,9 тыс. рублей за счет 
средств бюджета РТ. Срок выполнения работ – с даты подписания контракта до 
15.12.2011. Сведения об исполнении контракта опубликованы 26.06.2012. 
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2012 год 
В Программу в 2012 году внесены изменения постановлением Кабинета 

Министров РТ от 30.04.2012 №348, которым утверждено приложение №4, 
содержащее перечень объектов и мероприятий, объемы их финансирования на 
2012 год.  

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства РТ на реализацию мероприятий Программы направлено средств 
бюджета Республики Татарстан в сумме 418 653,6 тыс. рублей. 

Минстроем РТ с ГИСУ заключены соглашение от 11.01.2012 № 1/ГИСУ и 
дополнительные соглашения от 25.05.2012 №1, №2 и №3 без даты. 
Дополнительным соглашением №3 на реализацию указанной программы 
последнему выделяются средства бюджета Республики Татарстан в сумме 
418 253,6 тыс. рублей, бюджета Российской Федерации – 298 293,5 тыс. рублей. 

Кассовые расходы за 2012 год составили по средствам бюджета РТ 418 253,6 
тыс. рублей. 

ГИСУ заключен контракт от 14.09.2012 №3 с ООО 
«БизнесСтройПроектИнвест» на выполнение  строительно-монтажных и прочих 
работ, в том числе поставку и монтаж оборудования по капитальному ремонту 
объектов в рамках реализации Программы на общую сумму 335 496 тыс. рублей, в 
том числе по средствам бюджета РТ – 84 612,7 тыс. рублей, федерального 
бюджета – 250 883,3 тыс. рублей. Объемы финансирования объектов в разрезе 
источников в госконтракте не указаны. 

Государственным контрактом предусмотрено: 
- адаптация 17 зданий территориальных органов социальной защиты 

населения, а также прилегающих территорий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения на общую сумму 29 452 тыс. 
рублей. 

- адаптация 27 зданий учреждений социального обслуживания населения, а 
также прилегающих территорий на общую сумму 104 375,5 тыс. рублей. 

- адаптация 7 зданий центров занятости населения на общую сумму 11 532,1 
тыс. рублей. 

- адаптация 53 приоритетных медицинских учреждений и прилегающих к ним 
территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения на общую сумму 158 300,4 тыс. рублей. 

- адаптация 11 зданий учреждений профессионального образования и 
прилегающих к ним территорий на общую сумму 31 836 тыс. рублей,  

Срок выполнения работ – с даты подписания контракта до 31.12.2012. 
Согласно представленной информации ГИСУ из-за отсутствия пообъектных актов 
сверок с подрядчиками контракт на момент проверки не закрыт. 

ГИСУ заключен контракт от 26.09.2012 №4 с МУП «Метроэлектротранс» на 
выполнение  строительно-монтажных и прочих работ, в том числе поставку и 
монтаж оборудования по объектам «Адаптация семи станций метро для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на общую сумму 25 454 тыс. рублей за счет средств федерального 
бюджета. Сведения об исполнении контракта опубликованы 13.02.2013. 

ГИСУ заключен государственный контракт от 02.10.2012 №8 с ООО 
«БизнесСтройПроектИнвест» на выполнение строительно-монтажных и прочих 
работ, в том числе поставку и монтаж оборудования на общую сумму 289 200 тыс. 
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рублей за счет средств бюджета РТ. Объемы финансирования объектов в разрезе 
источников в госконтракте не указаны. 

Государственным контрактом предусмотрено: 
- адаптация к потребностям инвалидов по зрению 28 жилых домов, где 

компактно проживают инвалиды по зрению на сумму 21 000 тыс. рублей, 
- адаптация жилых домов, где проживают инвалиды-колясочники, в 41 

муниципальном образовании РТ на сумму 199 200 тыс. рублей 
- адаптация и оборудование подземных, наземных и надземных переходов и 

понижение бортового камня для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 41 муниципальном образовании РТ на сумму 
69 000 тыс. рублей. 

Срок выполнения работ – с даты подписания контракта до 31.12.2012. 
Согласно представленной информации ГИСУ из-за отсутствия пообъектных актов 
сверок с подрядчиками контракт на момент проверки не закрыт. 

 

ГИСУ заключен государственный контракт от 26.11.2012 №19 с ООО 
«БизнесСтройПроектИнвест» на выполнение  строительно-монтажных и прочих 
работ, в том числе поставку и монтаж оборудования в рамках реализации 
Программы в 35 общеобразовательных учреждениях на общую сумму 50 550,4 
тыс. рублей, по капитальному ремонту 2 объектов на общую сумму 58 410 тыс. 
рублей. Объемы финансирования объектов в разрезе источников в госконтракте не 
указаны. 

Срок выполнения работ – с даты подписания контракта до 01.03.2013. 
Согласно представленной информации ГИСУ из-за отсутствия пообъектных актов 
сверок с подрядчиками контракт на сегодняшний день не закрыт. 

2013 год 
Распоряжением Кабинета Министров РТ от 04.06.2013 №960-р в 2013 году 

Минстрою РТ выделены средства в сумме 10 869,6 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий по формированию в республике сети базовых 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего 
образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития. Распоряжением Кабинета Министров РТ 
24.09.2013 № 1813-р в 2013 году утверждено пообъектное распределение средств в 
объеме 19 069,5 тыс. рублей, в том числе 8 199,9 тыс. рублей – за счет средств 
субсидии, предоставляемых из федерального бюджета, 10 869,6 тыс. рублей – за 
счет средств бюджета РТ. 

ГИСУ заключен контракт от 25.11.2013 №29 с ООО «Строительное 
объединение «Тойл»» на строительно-монтажные работы по формированию в 
республике сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития и капитальный 
ремонт ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», на общую сумму 271 704,2 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 8 158,9 тыс. рублей, бюджета РТ – 
263 545,3 тыс. рублей. 

Государственным контрактом предусмотрено: 
- выполнение строительно-монтажных работ в 15 общеобразовательных 

учреждениях, на сумму 18 974,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 
РТ - 10 815,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 8 158,9 тыс. рублей, 
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- капитальный ремонт ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» на сумму 252 730 тыс. рублей за 
счет средств бюджета РТ (РКМ РТ №1630-р от 29.08.2013).  

Срок выполнения работ– с даты подписания контракта до 01.10.2014.  
Распоряжением Кабинета Министров РТ 03.04.2013 № 581-р Минстрою РТ 

выделены средства в сумме 4 337 тыс. рублей на экспертизу промышленной 
безопасности и техническое присоединение к сетям по Программе. Госконтракт 
ГИСУ не заключался. Средства более года не использованы и отвлечены в 
дебиторскую задолженность. Таким образом, не обеспечена результативность 
использования средств бюджета, предусмотренная ст.162 Бюджетного кодекса РФ. 
По итогам проверки возвращены в бюджет. 

Минстроем РТ на реализацию мероприятий Программы направлено средств 
бюджета РТ в сумме 15 206,6 тыс. рублей, бюджета РФ в сумме 24 673,1 тыс. 
рублей. Минстроем РТ с ГИСУ заключены соглашение от 15.01.2013 №13/1 и 
дополнительное соглашение №2 без даты. Дополнительным соглашением 
последнему выделяются средства бюджета РТ в сумме 15 206,6 тыс. рублей. 
Кроме того, дополнительным соглашением предусмотрено использование средств 
федерального бюджета в сумме 16 733,7 за счет остатка средств за 2012 год. 
Кассовые расходы за 2013 год составили по средствам бюджета РТ 15 206,6 тыс. 
рублей, по средствам федерального бюджета - 24 673,1 тыс. рублей. 
Неиспользованные назначения составили 260,5 тыс. рублей и возвращены в 
бюджет. 

 

Программой предусмотрен Перечень мероприятий с указанием сроков 
исполнения, источников финансирования и ответственных исполнителей. На 
каждый объект, подлежащий адаптации в соответствии с Программой, 
составлялось техническое задание, утвержденное Минстроем РТ, ГИСУ, 
Минтрудом РТ, профильным министерством, ведомством, содержащим виды 
работ с указанием основных нормативных требований (ГОСТов, СНиПов).  

Проведены следующие мероприятия: 
 1. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг 
инвалидами и другими маломобильными группами населения с учетом их особых 
потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности.  

1.1. Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды. В 2011-2014 годы 
выполнялись работы по адаптации 30 объектов жилого фонда, где компактно 
проживают инвалиды по зрению и 41 объекта, где проживают инвалиды 
колясочники.   

Проведены встречные проверки (с выездом на место) в 10 жилых домах 
г.Казани, где проживают инвалиды колясочники (ул. Декабристов, д.131; ул. 
Декабристов, д.87; ул.Тунакова, д.45а; ул. Тунакова, д.47а; ул. Халезова, д.34; 
ул.Мира, д.30;  ул.Мира, д.45; ул.Мира, д.53, ул.Мира, д.65; ул.Парковая, д.18) и 2 
жилых домах, где проживают инвалиды по зрению (ул.Газовая, д.7 и д.7а). 

В ходе встречных проверок установлено, что высота одного подъема (марша) 
пандуса в проверенных домах не соответствует нормативным требованиям СНиП 
35-01-2001, которыми предусмотрена длина марша пандуса от 6-10 м при подъеме 
на высоту от 0,2-0,8 м. Таким образом, установленные пандусы не доступны для 
самостоятельного использования инвалидом-колясочником. Кроме того, 
фактический уклон пандуса превышает 12%, что является потенциально опасным 
для инвалидов. 
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В отдельных случаях установлено, что ширина пандуса не соответствует 
требованиям указанных СНиП (норматив - 90см). Так, в жилом доме 47а по 
ул.Тунакова у входа в подъезд ширина имеющейся слева наклонной поверхности 
составляет 75 см., без поручней, горизонтальная площадка перед входом имеет 
пороги. Вход в подъезд не доступен для самостоятельного использования 
инвалидом.  

Не соответствуют требованиям СНиП глубина площадки пандуса для 
поворота (норматив – 1,5 м). Например, глубина площадки пандуса для поворота 
марша в доме 131 по ул. Декабристов составляет 95 см. В домах по ул. 
Декабристов, д.87; ул.Тунакова, д.45а; ул. Тунакова, д.47а установлено, что 
завершающие части поручня пандуса не соответствует требованиям ГОСТ Р 
51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и 
технические требования», согласно которому поручни пандусов должны иметь с 
обеих сторон участки, выходящие за пределы длины наклонного участка пандуса 
на примыкающие к этому участку горизонтальные площадки протяженностью не 
менее 300 мм каждый. 

Выборочным обмером в доме 131 по ул.Декабристов установлено завышение 
объемов выполненных работ на 1,2 п.м. ограждения пандуса стационарного 
входного на сумму 5,8 тыс. рублей. Установлены случаи ограждения пандуса 
перед входом в подъезд поручнем с одной стороны, что не соответствует СНиП 
(ул. Халезова, д.34, ул.Парковая, д.18). 

В доме 45 по ул.Мира согласно акту выполненных работ установлен пандус 
длиной 2,3 м, огражденный перилами. Фактически на момент проверки пандус 
отсутствует. Стоимость работ составила 29,2 тыс. рублей. Вместе с тем перед 
входом в подъезд имеется пандус с площадкой из рифленого настила, работы по 
монтажу которого не включены в акт выполненных работ формы КС-2.  

Стоимость работ в жилых домах по адресу: г.Казань, ул.Газовая, д.7 и д.7а, 
согласно госконтрактам, составляет 676 тыс. рублей и 964 тыс. рублей 
соответственно. Срок выполнения – до 31.12.2012 года. Фактически работы по 
дому №7 выполнены в августе 2012 года на сумму 671,8 тыс. рублей, в январе 
2014 года на 4,1 тыс. рублей; по дому №7а - в августе 2013 года на сумму 950,9 
тыс. рублей, в январе 2014 года на 13 тыс. рублей. 

Проверкой установлено следующее. По дому №7 и №7а произведены работы 
по монтажу ограждения с окраской металлических поверхностей желтой краской и 
ограждающих решеток окон в подъездах, а также установка тактильных 
индикаторов в подъездах на каждом этаже дома. На момент проверки тактильные 
индикаторы частично отсутствуют. 

Ограждение имеется в наличии, однако использование лицами с 
ограниченными возможностями затруднено. После проведения работ по 
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благоустройству территории двора (установлены «поребрики») ограждения 
перенесены на расстояние более 1 м от края асфальта. Частично целостность 
ограждений нарушена. Также не произведено нанесение обозначений движения по 
полосам со светоотражающими элементами в объеме 2,7 кв.м на сумму 38 тыс. 
рублей.  

 
Техническим заданием, утвержденным Министерством строительства, РТ и 

согласованным с Министерством труда, занятости и соцзащиты РТ и ГИСУ РТ, 
предусмотрено проведение работ на указанных домах по установке тактильных 
полос, устройству нескользящей и твердой поверхности покрытий входных 
площадок и тамбуров; установке табличек со шрифтом Брайля. Фактически 
данные виды работ не выполнялись.  

1.2. Адаптация внутригородского подземного пассажирского транспорта и 
инфраструктуры. Выполнялись работы по адаптации семи станций метро для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, 
в том числе: установка информационных табло; установка средств оповещения; 
устройство рельефных (тактильных) полос, контрастных полос и знаков, 
фиксаторов в полу и доводчиков; устройство подъемников.  

1.3. Адаптация пешеходных переходов. Проведена реконструкция и 
оборудование пешеходных переходов для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения на сумму 25 142,8 тыс. рублей, в том числе: 
установка двух лифтов и пандусов подземного перехода к станции метро 
«Площадь Тукая», оборудование лифтами шести надземных пешеходных 
переходов в г. Казани. В г. Набережные Челны и г. Нижнекамске проведена 
реконструкция и обустройство тротуаров и пешеходных переходов. 

1.4. Адаптация органов государственной власти в сфере транспорта и 
безопасности дорожного движения. По данному мероприятию проведена 
адаптация для нужд инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и 
слуха трех зданий УГИБДД МВД по РТ. За счет средств бюджета Республики 
Татарстан адаптация данных объектов не производилась. 

2. Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере 
физической культуры и спорта. В сфере спорта адаптировались 13 спортивных 
сооружений (универсальные спортивные комплексы, плавательные бассейны и 3 
детские спортивные школы в г. Набережные Челны («Этюд», «Дельфин», 
«Челны»), а также здания Министерства по делам молодежи и спорту РТ. 

3. Адаптация объектов социальной защиты и занятости населения и 
предоставление услуг в сфере социальной защиты и занятости населения. 

3.1. Адаптация объектов занятости населения и предоставление услуг в сфере 
занятости населения. В сфере занятости населения адаптировались здания 9 
центров в городах и населенных пунктах Казань, Альметьевск, Алькеево, Бавлы, 
Бугульма, Заинск, Лениногорск, Набережные Челны, Новошешминск. 
Запланированное мероприятие по адаптации центра занятости в г. Зеленодольск за 
счет средств бюджета Республики Татарстан не проводилось.  

3.2. Адаптация объектов социальной защиты населения и предоставление 
услуг в сфере социальной защиты населения. 

4. Адаптация органов государственной власти в сфере социальной защиты. В 
2011 году с целью создания безбарьерной среды для инвалидов и других 
маломобильных адаптированы  здания Министерства труда, занятости и 
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социальной защиты РТ и Уполномоченного по правам человека Республики 
Татарстан и прилегающие к ним территории.   

5. Адаптация объектов медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь. В 2011 году производилась адаптация одного 
медицинского учреждения при запланированных 23 объектов. В связи с 
отсутствием кассовых расходов за 2012, 2013 годы провести анализ мероприятий 
по адаптации объектов медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь, не представляется возможным. 

Адаптировались объекты, которые ведут прием населения всей республики: 
республиканские клинические больницы, онкологический диспансер, госпитали 
ветеранов войны в г.Казани и г.Набережные Челны, республиканская 
офтальмологическая больница, республиканская клиническая больница 
восстановительного лечения, республиканская клиническая психиатрическая 
больница, республиканский наркологический диспансер, а также центральные 
районные больницы в городах и районах республики, учреждений 
здравоохранения.  

Доступная среда предусматривает адаптацию прилегающей территории от 
места подъезда автомобильного транспорта до входа в лечебное учреждение 
(СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения», ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов 
по зрению»). При этом, предусмотренные утвержденным техническим заданием 
тактильные указатели в ГАУЗ «РКБ» от мест подъезда автотранспорта до входа в 
здания больницы не установлены. 

С целью создания безбарьерной среды для инвалидов в 2012 году 
адаптировано здание Министерства здравоохранения РТ. Реализация данного 
мероприятия предусмотрена Программой в 2011 году. 

6. Адаптация объектов культуры. Программой предусмотрена адаптация 
следующих театров: Татарского государственного академического театра оперы и 
балета им. Джалиля, Казанского государственного театра юного зрителя, 
Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, Казанского 
государственного академического русского Большого драматического театра им. 
В.И. Качалова, Татарского государственного театра драмы и комедии им. 
К.Тинчурина. А также Государственного Большого концертного зала им. 
С.Сайдашева, Казанского государственного цирка, Татарской государственной 
филармонии им. Г.Тукая, Органного зала в г. Набережные Челны, дворца 
культуры «Энергетик» и Центра народных культур «Родник» в г. Набережные 
Челны, кинотеатра «Мир» (г.Казань), музыкального колледжа им. С.Сайдашева (г. 
Нижнекамск). Кроме того, запланирована адаптация двух библиотек (ГУ 
«Республиканская специальная библиотека для слепых» и библиотека №45 г. 
Казани»). С целью создания безбарьерной среды для инвалидов адаптировано 
здание Министерства культуры РТ.  

При запланированных Программой на 2011 год адаптации 16 объектов 
культуры на сумму 35 918,9 тыс. рублей, фактически проведена адаптация одного 
учреждения (МАУ «Органный зал» г. Набережные Челны). В связи с отсутствием 
кассовых расходов за 2012, 2013 годы провести анализ исполнения мероприятий 
по адаптации объектов культуры не представляется возможным. 

7. Адаптация зданий образовательных учреждений. Выполнение мероприятий 
Программы на 2011 год запланировано на общую сумму 347 075,9 тыс. рублей. По 
итогам торгов заключены контракты на сумму 346 687,7 тыс. рублей. Согласно 
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представленным данным выполнены строительно-монтажные работы и 
приобретено оборудование на общую сумму 346 687,7 тыс. рублей. Оплата 
выполненных работ составила 346 687,7 тыс. рублей. Остаток неиспользованных 
средств составил 388,2 тыс. рублей, возвращена в бюджет. 

Выполнение мероприятий Программы на 2012 год запланировано на общую 
сумму 418 253,6 тыс. рублей. Согласно представленным данным заключены 
государственные контракты на сумму 416 276,7 тыс. рублей, выполнены 
строительно-монтажные, проектные работы и приобретено оборудование на 
общую сумму 416 276,7 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств составил 
1 976,9 тыс. рублей. Оплата выполненных работ составила 388 617,3 тыс. рублей.  

Выполнение мероприятий Программы на 2013 год запланировано на общую 
сумму 15 206,6 тыс. рублей. Согласно представленным данным государственные 
контракты заключены на сумму 10 815,3 тыс. рублей, выполнены строительно-
монтажные работы и приобретено оборудование на общую сумму 10 237,6 тыс. 
рублей. Остаток неиспользованных средств составил 4 391,4 тыс. рублей. Оплата 
выполненных работ составила 7 578,4 тыс. рублей.  

ГИСУ представлено письмо №01-1317-ФРЦ о невозможности представления 
сведений о кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам с 
контрагентами в разрезе Программы в связи с отсутствием раздельного учета 
средств. Например, отсутствие бухгалтерского учета средств по Программе 
подтверждает тот факт, что выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями г.Казань» согласно госконтракту предусмотрено в объеме 4 166,3 
тыс. рублей. При этом согласно представленным актам №КС-2 работы выполнены 
на общую сумму 6 079,6 тыс. рублей. 

Программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы утратила силу с 01.01.2014 
года. Постановлением КМ РТ от 23.12.2013 № 1023 утверждена государственная 
программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 
годы. Неиспользованный остаток средств на общую сумму 6 368,5 тыс. рублей не 
востребован и в бюджет Республики Татарстан не возвращен. Средства более года 
не использованы. Проверить достоверность отражения неиспользованного остатка 
в составе дебиторской задолженности не представляется возможным в связи с 
непредставлением соответствующих регистров бухгалтерского учета. Кроме того, 
средства, предусмотренные на приобретение основных средств, в сумме 58 535,1 
тыс. рублей, направлены на проведение строительно-монтажных работ.  

За проверяемый период по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных 
средств» ГИСУ выделено 147 426 тыс. рублей, из них в 2011 году – 101 426 тыс. 
рублей, в 2012 году – 45 000 тыс. рублей, в 2013 году – 1 000 тыс. рублей. 
Фактически в 2013 году приобретены основные средства на сумму 2 059,7 тыс. 
рублей, что на 1 059,7 тыс. рублей превышает утвержденные лимиты. В ходе 
проверки ГИСУ направлено в Минстрой РТ письмо от 10.07.2014 № 7220-оцп с 
просьбой переместить бюджетные ассигнования с КОСГУ 225 на КОСГУ 310 в 
связи с необходимостью приобретения оборудования.  

 

В ходе контрольного мероприятия проведены встречные проверки. 
При проведении работ по адаптации зданий, в ряде учреждений выполнены и 

оплачены также общестроительные работы на общую сумму 5 337,3 тыс. рублей.  
Так, В ГАУЗ «ДРКБ» произведены штукатурные работы стен – 514 кв.м, 

окраска водоэмульсионной краской стен – 307,2 кв.м, работы по благоустройству 
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приемно-диагностического отделения – 1 908,4 тыс. рублей, в том числе: 
устройство покрытия из асфальта в количестве 908 кв.м, перевозка грузов 
автомобилями в количестве 1,2 тыс. тонн, устройство полов из линолеума 264,5 
кв.м; устройство плиток керамических для полов – 263 кв.м. Стоимость 
общестроительных работ составила 2 261,9 тыс. рублей. В ГАУЗ «РКБ» проведены 
ремонтные работы в комнате персонала и в коридоре. При этом адаптация не 
произведена и не предусмотрена техническим заданием. Стоимость 
общестроительных работ составила 579 тыс. рублей. 

В ГБОУ НПО «Профессиональный лицей 
№33 им. Б.Г.Макшанцева» осуществлен 
демонтаж полов из паркета и цементных, 
устройство плиток керамических для полов в 
коридоре – 97,3 кв.м, устройство плинтусов из 
плиток керамических – 27,4 п.м; устройство 
потолков «Армстронг» в коридоре и туалетах – 
38,7 кв.м; оштукатуривание стен – 39,7 кв.м. 
Стоимость общестроительных работ составила 
169,3 тыс. рублей. Отдельные виды работ 

пришли в негодность, в том числе: расколота керамогранитная плитка у основания 
поручня ограждения пандуса, ограждение 
расшатано; расколота плитка у входа в 
здание лицея и общежитие; отсутствует 
верхняя планка ограждения пандуса и т.д. 

 
В отделе социальной защиты в 

Приволжском районе г.Казани выполнены 
работы по обустройству теплового узла; 
монтажу системы пожарной сигнализации; 
устройство пожарной сигнализации в 
подвале (на момент проверки не 

функционирует), монтажные работы по 
электроснабжению здания, монтаж 
компьютерной сети в здании. Стоимость 
общестроительных работ составила 
2 326,9 тыс. рублей. Следует отметить, 
что работы по обустройству теплового 
узла, монтажу системы пожарной 
сигнализации, монтаж компьютерной 
сети в здании; монтаж телефонной 
системы не предусмотрены проектно-

сметной документацией. 
 

В ходе встречных проверок выявлены 
факты не соблюдения нормативных 
требований ГОСТ и СНиП при выполнении 
работ на следующих объектах: Кинотеатр 
«Мир», ГУ «Республиканская специальная 
библиотека для слепых», Отдел социальной 
защиты в Приволжском районе г.Казани,  
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Казанский государственный цирк, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

татарско-русская школа №80», надземных пешеходных переходах.  
Так, в Кинотеатре «Мир» стойка билетной кассы не адаптирована. Высота 

стойки у билетной кассы составляет 1,12 м, что не соответствует требованиям 
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения» (высота не более 0,8 м над уровнем пола). 

В отделе социальной защиты в Приволжском районе г.Казани, в Кинотеатре 
«Мир», на надземном пешеходном переходе по ул.Оренбургский тракт (РКБ), 
завершающие части поручня пандуса не соответствует требованиям ГОСТ Р 
51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и 
технические требования», согласно которому поручни пандусов должны иметь с 
обеих сторон участки, выходящие за пределы длины наклонного участка пандуса 
на примыкающие к этому участку горизонтальные площадки протяженностью не 
менее 300 мм каждый. В перинатальном центре ГАУЗ «РКБ» завершающая часть 
поручней пандуса составляет 80 мм. 

В ГУ «Республиканская 
специальная библиотека для 
слепых», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная татарско-
русская школа №80» не 
выполнены работы, 
предусмотренные ГОСТ Р 
52875-2007 по устройству 
напольных тактильных полос в 
коридоре здания. 
 

В ГУ «Республиканская 
специальная библиотека для 

слепых», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная татарско-
русская школа №80», 

Кинотеатре «Мир» в санузле отсутствуют крючки для верхней одежды, костылей 
и других принадлежностей, предусмотренные СНиП. В ГУ «Республиканская 
специальная библиотека для слепых» горизонтальные парные поручни 

ГАУЗ «РКБТ» Кинотеатр «Мир» 

ГУ «Республиканская специальная библиотека для 

слепых» 
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установлены с одной 
стороны унитаза, 
тогда как согласно 
СНиП крепление двух 

горизонтальных 
парных поручня 
симметрично с обоих 
сторон унитаза. 

В ГАУЗ «РКБ» 

отсутствует рифленая и контрастно окрашенная 
поверхность на путях движения перед входами на 
пандус и лестницу; глубина площадки пандуса для 
разворота составляет 1 м вместо положенных 1,5 м; в 
санузле палат перинатального центра отсутствуют 
поручни раковин и унитазов, крючки для верхней 
одежды, костылей и других принадлежностей, 
предусмотренные СНиП.  

Кроме того, тактильные указатели от мест 
подъезда 

автотранспорта до входа в здания 
пансионата, перинатального центра, центра 
травмотологии, консультативной 
поликлиники не установлены. При этом, 
техническим заданием обозначение 
тактильными полосами путей движения до 
зданий предусмотрено. 

 

При обустройстве надземных 
пешеходных переходов не выполнена 

покраска первых и последних ступеней 
желтой краской лестничных сходов. 

В Казанском государственном цирке 
перед входом на пандус на расстоянии 0,6 м 
отсутствует рифленая или контрастно 
окрашенная поверхность; в санитарно-
гигиеническом помещении отсутствуют 
крючки для одежды, костылей и других 
принадлежностей; парковочные места для 
инвалидов не выделены разметкой желтого 

(белого) цвета. На момент проверки 
отдельные виды работ пришли в негодность, 
в том числе: расколота плитка тротуарная на 
стенках пандуса и частично поверхности 
пандуса. Срок гарантии на выполненные 
работы установлен 60 месяцев. В период 
гарантийной эксплуатации объекта если 
обнаружатся дефекты, то подрядчик обязан 
устранить допущенные дефекты за свой счет 
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и в согласованные с заказчиком сроки.  
 

Установлены случаи завышения объемов выполненных работ. Так, в Отделе 
социальной защиты в Приволжском районе г.Казани установлено завышение 
объемов выполненных работ, указанных в актах формы КС-2, по устройству 
барьеров на парковочной площадке, на сумму 8,4 тыс. рублей.  

В ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями г. Казань» завышена площадь реечного потолка, монтажу 5 стоек 
под одинарное остекление, окраски кровли на общую сумму 76 тыс. рублей. 

В ГАУЗ «РКБ» выборочным обмером установлено завышение объемов 
выполненных работ по устройству покрытий тактильной плиткой на крыльце 
главного входа пансионата на сумму 6,8 тыс. рублей. 

В ГУ «Республиканская специальная библиотека для слепых» установлено 
отсутствие в санузле реечного алюминиевого потолка. Стоимость завышения 
составила 10,7 тыс. рублей. 

На объектах: обустройство подземного пешеходного перехода на ст.метро 
«Площадь Тукая», по ул.Файзи, Глушко, пр.Ямашева в районе остановки 

«Ветакадемия», ул.Оренбургский тракт 
(РКБ), ул.Карбышева, Комарова 
отсутствуют таблички «Брайля» на 
поручнях перильного ограждения 
лестничных сходов. Кроме того, по 
ул.Файзи, Глушко, в районе РКБ, 
ул.Карбышева, Комарова отсутствуют 
видеокамеры.  

По ул.Карбышева и Комарова на 
момент проверки отсутствуют наклонные 
платформы. 

ул.Комарова 

 
Представлен акт приема-передачи эксплуатирующей организацией – 

Комитетом внешнего благоустройства г.Казани на ответственное хранение ООО 
«Мосдорстрой» наклонных подъемных платформ в количестве 3 шт. Фактически 
выездной проверкой установлено, что вышеуказанные наклонные платформы 
общей стоимостью 2 714 тыс. рублей находятся в помещении гаража ГСК 
«Минутка» без оформления соответствующего договора. 
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Имеются факты не установленного или не используемого в течение 

длительного времени оборудования. Так, в ГБУ «Татарский государственный 
театр драмы и комедии им.К.Тинчурина» на момент проверки лифт стоимостью 
2 109,6 тыс. рублей не введен в эксплуатацию и не функционирует более года. 
Часть оборудования (кресло инвалидное с электроприводом и кресло инвалидное) 
на общую сумму 64,3 тыс. рублей на момент проверки находится на складе в 
разобранном виде и не используются более года. 

В ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями в г.Казань»» лифт стоимостью 2 050 тыс. рублей не 
эксплуатируется, отсутствуют документы о полном техническом соответствии. 
Согласно актам формы КС-2 стоимость монтажных работ составила 593,2 тыс. 
рублей. В МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №80» не 
установлено полученное из ГИСУ оборудование на сумму 35 тыс. рублей (блок с 
кнопкой вызова персонала, блок с кнопкой вызова и шнуром для санузла, 
извещатель-базовая (2шт.).  

В кинотеатре «Мир» установлено наличие оборудования для цифрового 
кинопоказа 3D общей стоимостью 3 469,1 тыс. рублей, в том числе: кинопроектор 
цифровой Barco – 2 034,6 тыс. рублей,  ЖК-панель управления – 67 тыс. рублей, 
пъедестал для проектора - 23,2 тыс. рублей, сервер-плеер для цифрового показа – 
585,2 тыс. рублей, очки активные – на сумму 441 тыс. рублей, комплект для 
формирования изображения 3D мобильный – 193,7 тыс. рублей, монитор Samsung, 
мышь и клавиатура, ИБП АРС Smart на общую сумму 37,6 тыс. рублей и 
масштабатор сигналов VP437 XL – 45,9 тыс. рублей, информационное табло LG с 
системным блоком на кронштейне на общую сумму – 40,9 тыс. рублей 
(установленное в холле кинотеатра). Поставленное оборудование используется для 
ежедневного проведения кинопоказов населению. Таким образом, за счет средств 
программы «Доступная среда» произведены расходы по закупке оборудования на 
сумму 3 469,1 тыс. рублей для деятельности кинотеатра. К проверке не 
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представлены акты приема-передачи кинотеатру оборудования общей стоимостью 
3 469,1 тыс. рублей, а также распоряжение собственника имущества – 
Министерства земельных и имущественных отношений РТ. 

Аналогичные факты передачи и использования имущества без согласования с 
собственником установлены в следующих учреждениях: 

- ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями в 
г.Казань» на общую сумму 855,6 тыс. рублей, в том 
числе: интерактивная доска, мультимедиа-
проектор, мобильный лестничный гусеничный 
подъемник и др.; 

- ГБУ «Татарский государственный театр 
драмы и комедии им.К.Тинчурина» на общую 
сумму 966,6 тыс. рублей, в том числе: кресла 
инвалидные, информационное табло, ЖК телевизор 
и др.;  

- ГУ «Республиканская специальная 
библиотека для слепых» - 5 069,9 тыс. рублей, в 
том числе: специализированное рабочее мобильное 
место для незрячего и слабовидящего, брайлевский 
дисплей, тифлоприборы, стационарный 

электронный видео-
увеличитель, принтер для печати шрифтом Брайля и 
др.); 

- Казанский государственный цирк – 906,6 тыс. 
рублей, в том числе: ЖК телевизор, ходунки, 
кронштейн, кресло-коляски и др. 

Поставленные в ГАУЗ «РКБ» 6 лифтов общей 
стоимостью 10 917,6 тыс. рублей и в ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая больница Министерства 
здравоохранения РТ» 3 лифта общей стоимостью 
5 355,1 тыс. рублей эксплуатируются без 
соответствующего разрешения и документа о полном 
техническом освидетельствовании. Акты приема-
передачи и распоряжение Министерства земельных и 
имущественных отношений РТ. 

ГИСУ направлены письма от 05.08.2014 
№№8233-фрц, 8234-фрц, от 06.08.2014 №8247-фрц, от 
08.08.2014 №№8341-фрц, 8344-фрц, 8354-фрц в 
Министерство земельных и имущественных 
отношений РТ о согласовании передачи имущества 
общей стоимостью 16 622,9 тыс. рублей на баланс 
вышеуказанных учреждений. 

Кроме того, в ходе проверки представлены акты 
приема-передачи государственного имущества в 
муниципальную собственность от 27.11.2013 №086-
110, от 05.05.2014 №086-117, 086-118, 086-119 на 
общую сумму 21 190,6 тыс. рублей, в том числе 13 
подъемных платформ на 7 пешеходных переходах.  
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При этом, согласно представленным ГИСУ данным общий объем выполнения 
контракта по оборудованию лифтами 6 надземных пешеходных переходов в 
г.Казани и установке 2 лифтов и пандусов подземного перехода составил 56 400 
тыс. рублей, в том числе стоимость строительно-монтажных работ на сумму 
30 852,4 тыс. рублей, стоимость оборудования на сумму 25 547,6 тыс. рублей. К 
проверке не представлены акты приема-передачи оборудования общей 
стоимостью 4 357 тыс. рублей (наклонные подъемные платформы БК-320 в 
количестве 3 шт., видеокамеры в количестве 26 шт.) а также распоряжение 
собственника имущества - Министерство земельных и имущественных отношений 
РТ.  

В ходе выездных проверок рассмотрены вопросы фактического состояния 
выполненных работ по адаптации пешеходных переходов. 

Пл.Тукая: на 
момент проверки 
оба лифта не 
работают. Один 
из лифтов частич-
но демонтирован. 

Отсутствует 
доступ в помеще-
ние лифта, прове-
рить функциони-

рование системы диспетчеризации не представляется возможным. 
 

Ул.Файзи: 
На момент про-
верки оба лифта 

не работают. 
Частично разби-

ты стекла и 
частично 

отсутствует 
брусчатка. 

 
Пр.Ямашева в 

районе оста-
новки «Вет-

академия»: 
стекло входной 
двери на одной из 

платформ 
повреждено. 
Ограждение 

пандуса частично 
повреждено. 
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Улица 
Глушко: 

Один лифт 
не работает. 
В кабине 

лифта 
разбиты 

стекла. 
 
 

 
Улица 

Оренбургский 
тракт (РКБ): 
один лифт не 
работает, раз-
биты стекла. 

Улица 
Карбышева: 

оба лифта не 
работают, 

находятся в не пригодном к эксплуатации состоянии, завалены мусором, разбитым 
стеклом. 

Улица 
Комарова: на 

момент проверки 
оба лифта не ра-

ботают, находятся 
в не пригодном к 

эксплуатации 
состоянии, зава-
лены мусором, 

разбитым стеклом. 
Вход в кабину лифта закрыт оцинкованным железом и обнесен сеткой. 

 
Фактически на момент проверки в полном объеме функционирует лишь один 

надземный переход из семи по адресу: пр.Ямашева в районе Ветакадемии. Кроме 
того, из 26 камер общей стоимостью 1 643,1 тыс. рублей, работы по установке 
которых отражены в актах формы КС-2, в наличии имеются 4 камеры. 

Согласно пояснению начальника МКУ «Управление капитального 
строительства и реконструкции исполкома г.Казани» существующее состояние 
надземных переходов, в том числе порча и демонтаж элементов подъемных 
платформ, шахт и оборудования допущены в результате вандальных действий 
неизвестных лиц. 

 

В отдельных случаях выполненные работы не соответствуют условиям 
технического задания. Так, в ГАУЗ «ДРКБ» установлены 6 облучателей 
бактерицидных на общую сумму 73,1 тыс. рублей. 
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В здании Казанского государственного цирка отсутствует средство 
информационной поддержки – 4 светящихся табло, предусмотренные техническим 
заданием. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №80» не 
выполнены работы, предусмотренные техническим заданием и СНиП: устройство 
навеса с водоотводом; устройство тактильных полос (ГОСТ Р 52875-2007) и 
табличек со шрифтом Брайля; устройство визуальных и звуковых информаторов; 
устройство индукционной петли; установка звукового и светодинамического 
информационного табло. При этом выполнены работы по установке поручней 
вдоль стен 1 и 2 этажа здания, не предусмотренные техническим заданием. 

В ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями в г.Казань» не выполнены предусмотренные техническим 
заданием следующие виды работ: не обозначены тактильными полосами пути 
движения до входа в здание Центра, не осуществлены разметка мест стоянки 
личных автотранспортных средств инвалидов и не оборудованы спецзнаками с 
двух сторон; парковка; не осуществлен монтаж подъемника внутреннего на 
лестничной клетке; не понижен бордюр на ширину не менее 0,9 м и высоту не 
более 0,05 м; не установлен резерватор для инвалидов; спортивная 
площадка, обустройство крытой универсальной спортивной площадки на основе 
городошного корта и тренажерно-гимнастического комплекса с 
реабилитационным модулем для людей с ограниченными возможностями, 
спортивной площадки для инвалидов; по установке душевой кабины; по 
устройству навеса над эвакуационным выходом, искусственного освещения.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.03.2011 №175 и 
распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 №218 ожидаемый результат 
реализации Государственной программы «Увеличение к 2013 году доли 
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем объеме приоритетных объектов» должен был составить к 2013 году 70%. 
В Республике Татарстан указанный показатель составил 76,3% (229 объектов из 
300). 

В рамках Программы реализовывались следующие мероприятия. 
1. Нормативное, правовое сопровождение формирования доступной для 

инвалидов и других маломобильных групп населения социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры, формирование системы мониторинга и контроль за 
обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения социальной и транспортной инфраструктуры. 

- разработан программный продукт «Информационная система мониторинга 
обеспечения доступности социальной и транспортной инфраструктуры для 
инвалидов и маломобильных групп населения Республики Татарстан»; 

- Министерством разработаны Методические рекомендации, 
регламентирующие создание доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, а также единые методические рекомендации по 
разработке муниципальных программ; разработан паспорт доступности объектов, 
утвержденный общественными организациями инвалидов;  

- Министерством совместно с Минстроем РТ, ОАО «Татдорпроект», 
Министерством информатизации и связи РТ проведены обучения рабочих групп в 
количестве 290 человек муниципальных образований, специалистов органов 
государственной власти по основам формирования доступной среды для 
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инвалидов, по разработке программ муниципальных образований, по определению 
перечня приоритетных объектов в муниципальных образованиях, по проведению 
паспортизации действующих объектов социальной, транспортной и инжнерной 
инфраструктуры, по укладке тактильных плит и адаптации пешеходных 
переходов, адаптации объектов жилого фонда, заполнению паспорта доступности 
в электронном виде для создания информационного банка данных и карты 
доступности объектов республики. 

2. В сфере транспорта и транспортной инфраструктуры. 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ в 2011 году 

приобретен и введен в эксплуатацию в аэропорту г. Казань амбулаторный 
автолифт Waiter, обеспечивающий доступность для инвалидов. 

В 2011 году на всех станциях метрополитена приобретены и установлены 
информационные табло, знаки доступности, указатели направления движения. На 
7 станциях метро установлены металлические индикаторы, доводчики на дверях 
для маломобильных групп населения, приобретены и установлены подъемники 
различных типов, поддоны на платформах перед 1-м вагоном метропоезда; 

В 2012 году на станциях метрополитена проведены работы по укладке 
тактильной плитки, установлены информационные короба и подъемники, в 
городах республики (г. Казань, г. Набережные Челны, г. Нижнекамск) проведены 
работы по адаптации пешеходных переходов. 

3. В сфере здравоохранения. 
Мероприятия проведены в 17 республиканских клиниках, 20 городских 

поликлиниках и больницах, 38 центральных районных больницах. Проведены 
работы по обустройству парковочных мест и адаптации движения к объекту, 
входной группы, адаптации движения внутри объекта и монтажу 
специализированного оборудования, обустройству санитарно-гигиенических 
комнат, монтажу лифтов и подъемников. 

Проведено обучение сурдопереводу 30 сотрудников учреждения 
здравоохранения. Министерством здравоохранения РТ разработаны типовые 
требования для реализации мероприятий Программы с учетом современных 
требований СанПиН и ГОСТ. 

4. В сфере образования. 
В 2012 году адаптированы 35 зданий общеобразовательных школ. 

Адаптированы 12 профессионально-технических училищ и 2 общежития, где в том 
числе обучаются и дети-инвалиды. В 2011-2012 годах Министерством образования 
и науки РТ проведена профессиональная переподготовка 125 учителей по 
специальностям «Тифлопедагогика» - 50 человек, «Сурдопедагогика»- 25 человек, 
«Олигофренопедагогика» - 50 человек. В Московском психолого-педагогическом 
университете по программе «Доступная среда» прошли обучение 98 человек.  

5. В сфере культуры. 
Адаптированы 16 объектов, в том числе Татарский государственный 

академический театра оперы и балета им. М. Джалиля, Государственный Большой 
концертный зал им. С. Сайдашева, Татарский государственный академический 
театр им. Г. Камала, Казанский государственный цирк, 2 библиотеки, здание 
Министерства культуры РТ и пр. Выполнены работы по укладке тактильной 
плитки, устройству пандусов, подъемников, входной группы, ремонту туалетов, 
монтажу индукционных петель, закупке специализированного оборудования 
(кресло-каталок, ходунков, интерактивных систем и пр.). 

6. В сфере социальной защиты и занятости населения. 
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В сфере социальной защиты адаптировано 75 объектов, в том числе в 2011 
году 24 объекта, в 2012 году – 51 объект. Среди них отделы социальной защиты, 
учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, центры социального обслуживания, реабилитационные центры), 
центры занятости. 

Обучено 32 сотрудника учреждения социальной защиты и центров занятости 
сурдопереводу. Создана учебно-материальная база для обучения инвалидов 
востребованным профессиям: приобретен учебно-методический комплекс для 
обучения инвалидов с использованием дистанционных образовательных 
технологий; приобретен мобильный лингафонный кабинет; мобильный центр по 
профессиональной ориентации для инвалидов; оборудование для обучения 
инвалидов по зрению в 5 центрах занятости населения. 

7. В сфере информатизации и связи.  
В 2011 году Министерством информатизации и связи РТ разработана 

информационная система, обеспечивающая взаимодействие инвалидов по слуху с 
экстренными оперативными службами посредством СМС сообщений. 
Осуществлено внедрение программного комплекса «Гонец», предназначенного 
для организации канала связи инвалидов по слуху, а также других маломобильных 
групп населения. 

Министерством информатизации и связи РТ и Министерством труда, 
занятости и социальной защиты РТ приобретены 146 GPS навигаторов с целью 
обеспечения доступности инвалидов по зрению. 

Организовано субтитрирование телевизионных программ региональных 
обязательных общедоступных каналов (1000 часов) на телеканале «Новый век». 

На официальных сайтах исполнительных органов власти Республики 
Татарстан открыты страницы «Доступная среда», на которых размещены 
нормативно-правовая база, методические рекомендации по формированию 
доступной инфраструктуры, разработанные Министерством труда, занятости и 
социальной защиты РТ, информация о доступности подведомственных объектов и 
т.д. 

Разработан и реализован проект «Карта доступности» - интерактивная карта 
объектов, адаптированных под нужды маломобильных групп населения, которая 
формируется по итогам паспортизации объектов по уровням их доступности. 

8. В сфере физической культуры и спорта.  
Адаптировано 14 учреждений, это - спортивные комплексы, плавательные 

бассейны, детские спортивные школы и здания Министерства по делам молодежи 
и спорту Республики Татарстан. 

В 2011 году проводилась подготовка и обеспечивалось участие спортсменов-
инвалидов в различных соревнования среди инвалидов на местном и 
международном уровне. Проведена спартакиада инвалидов Республики Татарстан, 
в которой приняли участие около 3-х тысяч человек. 

Министерством по делам молодежи и спорту РТ организовано обучение 59 
инструкторов по программе «Адаптивный спорт для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

9. В сфере жилого фонда и жилой среды. 
В 2011-2012 годах адаптированы 30 жилых домов к потребностям инвалидов 

по зрению и инвалидов-колясочников. 
10. Формирование толерантного отношения общества к людям с 

ограниченными возможностями. 
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ОАО «Телерадиокомпания «Новый Век» изготовлен фильм о реализации в 
республике проекта «Доступная среда». Также изготовлены аудио и видеоролики 
на тему формирования толерантного отношения к инвалидам и другим 
маломобильным группам населения на русском и татарском языках. Трансляция 
роликов осуществлялась на телеканалах и радиостанциях республики. 

Организованы рубрики в 5 сетевых изданиях, в 45 изданиях размещены 
флеш-баннеры; подготовлены и размещены сюжеты в новостных программах 
телеканалов; ОАО «Телерадиокомпания «Новый Век» выпущены 2 
телепрограммы. 

 
Социологический опрос 
Для оценки удовлетворенности населения результатами реализации на 

территории республики целевой программы «Доступная среда» в ходе проверки 
был проведен социологический опрос граждан, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями. 

В ходе опроса свое мнение высказали 232 инвалида и 93 жителя республики. 
В опросе приняли участие инвалиды с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата, слуха, зрения, пожилые люди и другие.  

Результаты опроса показывают, что 85% инвалидов и 45% граждан без 
ограничений по здоровью осведомлены о целевой программе «Доступная среда», 
но не имеют информации о реализации конкретных мероприятий. 

Улучшение условий жизни за последние три года отмечают 53% инвалидов, 
при этом 63% опрошенных инвалидов считают принятые меры по формированию 
доступной среды недостаточными. Также 59% населения считает, что поддержка 
инвалидов осуществляется не в полной мере. 

По мнению 57% опрошенных инвалидов, отделы социальной защиты 
участвуют в реализации мероприятий, направленных на создание доступной и 
комфортной среды, из них выделяют проведение декады инвалидов, дня пожилых 
людей, консультаций, круглых столов, фестивалей художественной 
самодеятельности, сабантуя, спортивных соревнований. Так, 42% опрошенных 
инвалидов посещают клубы, кружки, студии, секции, 34% - принимали участие в 
спортивных соревнованиях. Однако, более половины опрошенных инвалидов не 
участвовало в спортивных мероприятиях (66%) и не посещали кружки, клубы, 
студии (58%).  

Формирование доступной социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры является условием независимой и полноценной жизни инвалидов 
и иных маломобильных групп населения. Состояние и пригодность существующей 
среды жизнедеятельности для людей с ограничениями здоровья характеризуются 
наличием ряда проблем. Среди опрошенных 28% инвалидов с наиболее 
труднопреодолимыми барьерами встречаются в сфере здравоохранения, 24% - в 
сфере транспорта, 19% - в дорожно-уличной сети. 

Из факторов, негативно влияющих на жизнь инвалидов, 28 % опрошенных 
отметили трудности в получении медицинской помощи и трудоустройстве, 21% - 
в отсутствии на остановках общественного транспорта информационных табло и 
недостаточном количестве звуковых светофоров, плохом качестве их работы, 20% 
опрошенных отметили сложности в преодолении тротуаров, пешеходных 
переходов, лестниц и необеспеченности общественного транспорта специальным 
оборудованием. При этом 25% опрошенных отметили прогресс в достижении 
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доступности в сфере связи, интернета и коммуникаций и 19% - в сфере 
здравоохранения. 

Более половины опрошенного населения (51%) считают, что придомовая 
территория, подъезды, лифты в жилых домах, парки и зоны отдыха доступны 
только с сопровождающими лицами, более трети респондентов (31%) указывают 
на недоступность перечисленных объектов. При этом доступная среда 
жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в 
общество. 

Социальная значимость городского общественного транспорта неоспорима. 
Опрос показал, что доступность автобусов для маломобильных групп населения 
среди прочих видов транспорта наиболее важна. Так считает 60% опрошенных 
инвалидов и предлагают в первую очередь модернизировать автобусы. 

На вопрос «Что необходимо совершенствовать в первую очередь для 
улучшения качества жизни лиц с ограниченными возможностями» получены 
ответы в равной доле в каждой социально-значимой сфере. Так, за модернизацию 
дорожно-транспортной инфраструктуры с учетом особых потребностей инвалидов 
высказалось 14% инвалидов, улучшение качества медицинской помощи, 
обеспечение медицинских учреждений оборудованием с учетом потребностей 
инвалидов и воспитание в обществе внимательного, уважительного отношения к 
инвалидам по 13% опрошенных соответственно, адаптацию жилых домов, 
дворовых территорий, парков и зон отдыха к потребностям инвалидов, повышение 
уровня образовательных услуг и степени трудоустройства (занятости) инвалидов 
по 12% опрошенных соответственно, повышение эффективности деятельности 
учреждений социальной сферы и усиление контроля за соблюдением требований 
по формированию доступной и комфортной среды для жизни инвалидов по 11% 
опрошенных инвалидов соответственно. 

В качестве мер, необходимых для социальной интеграции инвалидов, 28% 
населения отметили повышение доступности и качества услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, 25% - внедрение современных технологий, 
технических средств реабилитации и оснащение специальным оборудованием 
объектов, 23% - мониторинг потребностей инвалидов и контроль за 
эффективностью деятельности органов исполнительной власти по формированию 
доступной среды. 

Важным аспектом социальной жизни инвалидов является обладание 
навыками использования технических средств. Так, лишь 19% инвалидов среди 
опрошенных обучены пользоваться аппаратом службы GPS навигации, 81% 
опрошенных не прошли обучение. Среди опрошенных респондентов 76% 
инвалидов по слуху и 64% инвалидов по зрению не обладают навыками 
использования данного оборудования.  

Телевидение, интернет и средства массовой информации являются важным 
элементом социальной интеграции инвалидов. Согласно результатам опроса 
телевизионные программы, сопровождающиеся субтитрованием, смотрят 22% 
инвалидов, из них более половины (64,7%) инвалидов по слуху. Среди 
лидирующих каналов по просмотру указаны «Первый канал» и канал «Россия». Не 
владеют информацией о таких программах 5% опрошенных инвалидов. Согласно 
опросу более половины инвалидов (67%) имеют доступ в интернет, однако у трети 
опрошенных (33%) возможность использования сети интернет отсутствует. 
Периодические издания (газеты, журналы) читают 69% инвалидов, 21% слушают 
аудиофайлы изданий. 
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Информацию об объектах и услугах в значимых сферах жизни 32% 
инвалидов получают самостоятельно, 20% инвалидов - от органов социальной 
защиты, 17% инвалидов – от родственников и друзей, 15% инвалидов ответили, 
что указанную информацию не получают. 

Одной из задач Программы является «Формирование толерантного 
отношения общества к людям с ограниченными возможностями». Для оценки 
успешности  реализации указанной задачи предусмотрен индикатор «Доля 
инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 
инвалидов». В частности предусмотрено, что значение по указанному показателю 
должно вырасти с 31,9% в 2011 году до 44,6% в 2014 году. Согласно 
проведенному социологическому опросу 48% инвалидов считают, что отношение 
к инвалидам в обществе за последние три года улучшилось, однако более трети 
(39%) инвалидов считает, что отношение осталось неизменным. 

Общественное мнение о проблемах и социальной поддержке инвалидности со 
стороны государства, о формировании жизненной позиции людей с особыми 
потребностями создается во многом благодаря деятельности средств массовой 
информации. Большинство опрошенных всех категорий инвалидов полагают, что 
СМИ уделяют недостаточное внимание жизни и проблемам инвалидов. Следует 
отметить, что половина опрошенного населения (51%) высказали идентичное 
мнение. Согласно опросу, 59% населения недостаточно знают законодательство, 
гарантирующее социальную поддержку инвалидов.  

Общественные организации являются очень важным ресурсом поддержки 
инвалидов и их семей. Так, 63% инвалидов являются членами организаций 
инвалидов, 20% осведомлены о деятельности общественных организаций. Вместе 
с тем, треть опрошенных инвалидов (33%) в случае жизненных затруднений 
поддержку получают от родственников и друзей, 16 % от учреждений социального 
обслуживания. 

Оценивая степень удовлетворенности доступностью объектов и качеством 
услуг в приоритетных сферах жизни респонденты – инвалиды ответили, что в 
наибольшей степени удовлетворены объектами и услугами в образовательной 
(77%), культурной сферах (71%), спорте (65%). Более половины опрошенных 
(57%) не удовлетворены объектами и услугами, относящимися к жилому фонду, 
дворовым территориям, а также к транспорту и дорожно-уличной сети. 

 
Выводы 

1. Государственный заказчик - координатор и основной разработчик 
Программы - Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ. 

Объем финансирования из средств бюджета Республики Татарстан за 2011-
2013 годы - 780 536,1 тыс. рублей, бюджета РФ – 599 830,3 тыс. рублей.  

2. За проверяемый период установлено ежегодное неисполнение в полном 
объеме мероприятий Программы. Например, работы по государственному 
контракту 2011 года фактически выполнялись по 2013 год или сроки нарушены 
более чем на год. Право взыскания пени за нарушения условий контрактов не 
реализовано. В связи с отсутствием актов сверок с подрядчиками в разрезе 
объектов в настоящее время не закрыты контракты, заключенные в 2011-2012 
годы. 

3. Выявлены нарушения и недостатки на сумму 144 325,1 тыс. рублей. По 
итогам контрольных мероприятий восстановлено в бюджет и устранено 
нарушений на сумму 130 488,9 тыс. рублей. 
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4. Не обеспечена результативность использования бюджетных средств, 
выделенных на адаптацию подземных и надземных пешеходных переходов, 
которые в полном объеме не функционирует. 

5. Имеются нарушения и недостатки при использовании имущества, 
связанные с передачей оборудования без согласования с собственником, не 
использованием приобретенного оборудования более 1,5 лет. 

6. Установлены факты завышения объемов выполненных работ, 
расходования средств на оплату работ, не относящихся к программным 
мероприятиям. В отдельных случаях выполненные работы не соответствуют 
условиям технического задания, не соблюдаются нормативные требования 
ГОСТов и СНиПов при осуществлении работ по адаптации объектов и зданий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

 
Предложения 

По результатам контрольных мероприятий направить информационное 
письмо о результатах проверки в Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан, представление – в Государственное казенное 
учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики 
Татарстан»». 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 
реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 
 
Аудитор Счетной палаты 
Республики Татарстан                                                И.А. Мубараков 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Татарстан, выделенных  

в 2012-2013 годы и истекшем периоде 2014 года на реализацию 
мероприятий, направленных на совершенствование первичной 
медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2014 год, распоряжения на проведение контрольных 

мероприятий от 02.09.2014 №МИ-718, 04.09.2014 №МИ-732, от 23.09.2014 №МИ-778, 

от 01.10.2014 №МИ-796, от 07.10.2014 №МИ-808 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

средств ОМС. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными 

средствами, договоры, финансовые и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы, истекший период 2014 года. 

Сроки проведения: с 4 сентября по 8 октября 2014 года. 

Объекты: ГАУЗ «Агрызская центральная районная больница», ГАУЗ 

«Альметьевская ЦРБ», ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница», 

ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница», ГАУЗ «Уруссинская 

центральная районная больница», ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», ГАУЗ «Городская 

поликлиника №4 «Студенческая» г.Казани, ГАУЗ «Городская поликлиника № 8» г. 

Казани, ГАУЗ «Мензелинская ЦРБ», ГАУЗ «Новошешминская ЦРБ». 

 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи осуществляется в 

медицинских и иных организациях государственной, муниципальной и частной 

систем здравоохранения, в том числе индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на медицинскую деятельность, полученную в порядке, 

установленном законодательством. 

Первичная медико-санитарная помощь в медицинских учреждениях может 

оказываться населению: 

- в качестве бесплатной - в рамках Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи за счет средств ОМС и 

средств соответствующих бюджетов; 

- в качестве платной медицинской помощи - за счет средств граждан и 

организаций. 

Первичная медико-санитарная помощь включает следующие виды: 

- первичная доврачебная медико-санитарная помощь (оказывается фельдшерами, 

акушерами, другими медицинскими работниками со средним медицинским 

образованием фельдшерских здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов (далее 

– ФАП), врачебных амбулаторий, здравпунктов, поликлиник, поликлинических 

подразделений медицинских учреждений, отделений (кабинетов) медицинской 

профилактики, центров здоровья); 

- первичная врачебная медико-санитарная помощь (оказывается врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 
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(семейными врачами) врачебных амбулаторий, здравпунктов, поликлиник, 

поликлинических подразделений медицинских учреждений, офисов врачей общей 

практики (семейных врачей), центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской 

профилактики); 

- первичная специализированная медико-санитарная помощь (оказывается 

врачами-специалистами разного профиля поликлиник, поликлинических 

подразделений медицинских учреждений, в том числе оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь). 

Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь 

организуются по территориально-участковому принципу. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в 2011-2012 годы осуществлена 

передача муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих, в том числе 

первичную медико-санитарную помощь, в собственность республики. 

Численность учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

населению республики, представлена в таблице 1. 
                                                                                                Таблица 1 

Наименование 
на 

01.01.2011 

на 
01.01.2012 

на 01.01.2013 на 
01.01.2014 

Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения 

57 57 57 43 

ФАПы 1 799 1 792  1 790  1 785 

Врачебные амбулатории 88 89 89 93 

Участковые больницы 18 18 18 18 

 
Необходимо отметить, что количество ФАПов и амбулаторно-поликлинических 

организаций за последние 5 лет ежегодно снижалось. Если в оказании первичной 

медико-санитарной помощи в 2010 году участвовало 1 799 ФАПов и 57 амбулаторно-

поликлинических учреждений, то в 2013 году – 1 785 и 43 соответственно.  

В 2013 году по сравнению с 2012 годом количество ФАПов сократилось на 5 

единиц, в том числе по 2 единицы в Заинском и Мамадышском районах, по 1 единице 

– в Лениногорском и Пестречинском районах. При этом в Рыбно-Слободском районе 

открылся 1 новый ФАП. Встречной проверкой в Пестречинском районе установлено, 

что за последние 4 года закрылось 3 ФАПа (в деревнях Толкияз, Тогашево, Кзыл 

Яшляр) по причине невозможности создания в помещениях оптимального 

температурного режима и санитарно-гигиенических условий, а также из-за 

отсутствия медицинского персонала.  

В 2013 году по сравнению с 2012 годом на 10 единиц уменьшилось число 

амбулаторно-поликлинических учреждений за счет сокращения 3 поликлиник и 7 

стоматологических поликлиник для взрослых. 

При уменьшении числа ФАПов и амбулаторно-поликлинических учреждений 

количество врачебных амбулаторий в составе центральных районных больниц (далее 

– ЦРБ) увеличилось с 88 единиц в 2010 году до 93 единиц в 2013 году.  

Максимальная концентрация амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 

тыс. населения отмечается в городской местности (2011 год – 237,5; 2012 год – 237,1; 

http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902312609
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2013 год – 220,1), минимальная – в сельской местности (2011 год – 98,2; 2012 год – 

98,0; 2013 год – 101,5).  

Обеспеченность населения республики амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями представлена на диаграмме. 

 

 
 

Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 

10 тысяч населения имеет территориальные различия.  

Наибольшая обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями 

на 10 тысяч городского населения в 2011-2013 годы приходится на пгт. Балтаси (467), 

пгт. Рыбная Слобода (463), пгт. Апастово (440), г. Мамадыш (395,8). Наименьшая 

отмечается в г. Арск (98), г. Казань (131,7), г. Агрыз (151,5), г. Набережные Челны 

(161).   

Наибольшая обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями 

на 10 тысяч сельского населения в 2011-2013 годы приходится на Актанышский 

район (237,4), Верхнеуслонский район (211,7), Пестречинский район (197,1), 

Дрожжановский район (158). Наименьшая отмечается в Кукморском районе (24,8), 

Аксубаевском районе (28,4), Апастовском районе (28,8), Заинском районе (43,6). 

Программами Государственных гарантий, ежегодно утверждаемыми 

постановлениями Кабинета Министров РТ, запланировано оказание амбулаторно-

поликлинической помощи в 2012 году в количестве 35 585 795 посещений на сумму 

7 095 003,8 тыс. рублей, в 2013 году в количестве 11 698 263 посещений и 7 038 213 

обращений по заболеваниям на сумму 10 366 230,3 тыс. рублей. 

Запланированное число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений 

выполнено в 2012 году на 100% (35 602 380 посещений), в 2013 году – на 120,9% 

(14 139 006 посещений). При этом в 2013 году не выполнено запланированное число 

обращений по заболеваниям на 15,6% (5 943 099 обращений по заболеваниям). 

Кассовые расходы медицинских учреждений составили от утвержденных в 2012 году 

– 93% (6 595 098,9 тыс. рублей), в 2013 году – 92,5% (9 591 093,3 тыс. рублей).   

Количество посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

представлено на диаграмме. 
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В ходе контрольного мероприятия рассмотрены вопросы исполнения 

государственного задания медицинскими учреждениями, оказывающими первичную 

медико-санитарную помощь. Данные приведены в следующей таблице 2.  
                                                                                                         Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование лечебных 

учреждений 

Количество посещений 

2012 год 2013 год 2014 года 

план факт % план факт % план Факт, 8 

мес.2014 

1. ГАУЗ «Верхнеуслонская 

ЦРБ» 

170587 169267 99,2 133863 133949 100,1 135215 70338 

2. ГАУЗ «Агрызская ЦРБ» 289000 327015 113,1 105343 134912 128,0 142825 129228* 

3. ГАУЗ «Пестречинская 

ЦРБ» 

219760 230368 104,8 96339 139766 145,1 111220 74806 

*Данные приведены за 9 месяцев 2014 года 

 
В структуре оказанных амбулаторно-поликлиническими учреждениями услуг 

наибольшая доля посещений приходится на бесплатную медицинскую помощь (в 

2011 – 88,9%, в 2012 – 88,2%, в 2013 – 86,8%). При этом, доля посещений на 

бесплатной основе ежегодно снижается (в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 

0,7%, в 2013 по сравнению с 2012 годом на 1,4%). В рассматриваемом периоде доля 

посещений за плату увеличилась с 11,1% в 2011 году до 13,2% в 2013 году.  

Соотношение объемов оказания амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи на бесплатной и платной основах представлено на диаграмме. 
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Объемы оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи на 

бесплатной и платной основах в 2011-2013 годы (на основании данных ф.№62 

«Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи населению») 

представлены в таблице 3.  
                                                                                                      Таблица 3 

 2011 год 2012 год 2013 год 

тыс. 

рублей 

доля тыс. 

рублей 

доля тыс. рублей доля 

Оказание бесплатной медицинской помощи 
амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями, рублей 

5 786 038,8 77,7 6 595 098,9 76,9 9 591 093,3 80,3 

Платные медицинские услуги, оказанные 

амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями, рублей  

1 658 002,4 22,3 1 981 676,0 23,1 2 359 700,0 19,7 

Всего: 7 444 041,2 100,0 8 576 774,9 100,0 11 950 793,3 100,0 

 
Таким образом, происходит замещение платными медицинскими услугами 

бесплатной медицинской помощи, что приводит к снижению ее доступности. 

Например, доля платных медицинских услуг в общем объеме оказанных медицинских 

услуг в Агрызской ЦРБ составляет в 2012 году – 13,6%, в 2013 году – 13,7%, за 9 

месяцев 2014 года – 9,9%. 

 

Проверкой наличия лицензии на оказание первичной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по неотложной медицинской помощи, лечебному 

делу установлено следующее. Так, медицинская помощь населению пос. Матюшино 

Верхнеуслонского района в настоящее время оказывается в модульном ФАПе, 

расположенном в пос. Матюшино. Документы о вводе модульного ФАПа в 

эксплуатацию и передаче его ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» к проверке не 

представлены. Согласно имеющейся лицензии оказание медицинской помощи 

должно осуществляться по адресу: Верхнеуслонский район, пос. Бахчи-Сарай. По 

данному адресу оказывались медицинские услуги до момента ввода в эксплуатацию 

модульного ФАПа. 

Аналогичная ситуация с ФАПом с.Коргуза Верхнеуслонского района. 

Медицинская помощь с июля 2013 года оказывается в модульном ФАПе, 

расположенном по адресу: с. Коргуза, ул. Центральная, д.3. Имущество в оперативное 

управление за Верхнеуслонской ЦРБ не закреплено, что не позволило оформить 

лицензию на оказание медицинской помощи. Медицинская помощь населению более 

одного года оказывалась работниками ФАПа при отсутствии лицензии. Также, более 

1,5 лет при отсутствии лицензии оказывается медицинская помощь в модульных 

ФАПах поселков Аки, Дербышки, Большие Дербышки ГАУЗ «Городская 

поликлиника № 8» г. Казань, введенных в эксплуатацию в 2013 году. 

Медицинская помощь населению с. Булдырь Чистопольского района в 

настоящее время оказывается в ФАПе, расположенном в здании 

многофункционального центра с. Булдырь по ул. Центральная, д.51Д. Согласно 

лицензии оказание медицинской помощи должно осуществляться по адресу: 

пос. Булдырь, ул. Центральная, д.23. 

 

Проверкой рассматривались вопросы технического состояния зданий 

амбулаторно-поликлинических учреждений и ФАПов. Согласно статистическим 

данным на начало 2014 года количество зданий поликлиник (без учета зданий ФАП и 

амбулаторий) уменьшилось на 20 единиц по сравнению с 2011 годом (с 401 до 381 
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здания). По состоянию на начало 2014 года 5 зданий находятся в аварийном 

состоянии, 114 зданий требуют капитального ремонта, 14 – реконструкции. Имеют 

водопровод 97,9% зданий, горячее водоснабжение – 75,6%, центральное отопление – 

94,2%, канализацию – 96,6%, автономное электроснабжение - 4,7%. 

В настоящее время является актуальным вопрос состояния фельдшерско-

акушерских пунктов: из 1785 ФАПов находятся в аварийном состоянии и подлежат 

сносу 88 ФАПов (4,9%), требуют реконструкции 54 ФАПа (3%), требуют 

капитального ремонта 377 ФАПов (21,1% от функционирующих). Находятся в 

приспособленных помещениях 1631 ФАП, в том числе арендованных – 705. Имеют 

виды благоустройства: 

- водопровод – 918 ФАПов (51,4%); 

- горячее водоснабжение – 347  (19,4%); 

- центральное отопление – 1001 (56,1%); 

- канализацию – 856 (48%), в том числе в рабочем состоянии – 846 (47,4%); 

- телефонную связь – 12,95 (72,5%).  

Отдельные ФАПы размещены в помещениях с условиями не в полной мере 

позволяющими оказывать медицинские услуги населению. Например, в Янги-

Юльском ФАПе Верхнеуслонской ЦРБ штукатурка фасада здания отслоилась, 

частично утрачена, в тамбуре бетонный пол местами разрушен, доски деревянного 

пола прогнили, потолок имеет многочисленные трещины и прогибы. В помещении 

водоснабжение и водоотведение отсутствует, отапливается электрическим теном, 

установленным на кирпичном основании, электропроводка не закреплена.   

 

 В Кзыл-Байракском ФАПе Верхнеуслонской ЦРБ стены и потолок имеют 

многочисленные трещины.  

 
 

Распоряжением Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ Янги-Юльский и Кзыл-Байракский ФАПы включены в 

Перечень фельдшерско-акушерских пунктов, подлежащих капитальному ремонту в 

2015 году на сумму по 100 тыс. рублей. 
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В Сеитовском ФАПе Верхнеуслонской ЦРБ частично разрушено крыльцо, 

отсутствует часть стекол на окнах (закрыты фанерой). Помещение не используется, 

имущество за ФАПом не числится. Обслуживание населения осуществляется 

работниками Макуловской врачебной амбулатории на дому на основании вызовов. В 

Егидеревском ФАПе штукатурка фасада здания частично утрачена, бетонное 

основание при входе в здание местами разрушено. На потолке и стенах имеются 

трещины, стены местами оштукатурены, но не окрашены, мебель ветхая.   
  

 

В Вахитовском, Маматкозинском и Соболевском ФАПах на момент проверки 

отсутствует тепло (предусмотрено электрическое отопление). В Соболевском ФАПе 

на потолке имеются участки плесени, на потолке и стенах тамбура следы протекания.  
 

     
 

Кроме того, в Сеитовском, Кзыл-Байракском, Вахитовском, Кураловском 

ФАПах отсутствуют вывески с указанием режима работы. Прием граждан в 

указанных ФАПах, за исключением Сеитовского, осуществляется, журналы приема 

граждан ведутся. 

Аналогичная ситуация в ФАПах Уруссинской ЦРБ. В Подгорновском ФАПе 

протекает крыша, разрушены ступеньки при входе в здание, на стенах и потолке 

процедурного кабинета отслоилась краска. В Каклы-Кульском ФАПе при замене окон 

не произведена отделка откосов, на стенах и потолке процедурного кабинета 

отслоилась краска. В Куряш-Булякском ФАПе при замене входной двери не 

произведена отделка откосов, на стенах процедурного и перевязочного кабинетов 

имеются трещины, разрушены ступеньки при входе в здание. В Старо-Уруссинском 

ФАПе протекает крыша, прогнили полы, отслоилась краска на стенах и потолках 

процедурного и прививочного кабинетов.  

В ФАПе с.Верхняя Мактама ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ» протекает крыша над 

котлом отопления. 

Проверкой установлены случаи длительного неиспользования площадей. Так, в 

Пановской амбулатории Пестречинской ЦРБ не используются здания общей 

площадью 364,9 кв.м первоначально-восстановительной стоимостью 3 833,3 тыс. 
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рублей: морга (40,3 кв.м.), гаражей (64 кв.м.), склада (57,8 кв.м.), а также 202,8 кв.м 

помещений основного здания. За проверяемый период расходы учреждения по 

содержанию неиспользуемых помещений составили 475,1 тыс. рублей, в том числе за 

газ – 315,3 тыс. рублей, за электроэнергию – 159,8 тыс. рублей. 

Установлено отсутствие государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, при этом ст.131, 164 Гражданского кодекса, государственная 

регистрация недвижимости и сделок с недвижимостью предусматривается. Так, не 

прошли государственной регистрации права собственности следующие объекты 

недвижимости общей первоначально-восстановительной стоимостью 65 180,5 тыс. 

рублей: 

- в Верхнеуслонской ЦРБ – здания Коргузинского ФАПа первоначально-

восстановительной стоимостью 2 059,0 тыс. рублей; 

- в Пестречинской ЦРБ - здания овощехранилища, пищеблока, родильного 

отделения, хозяйственного корпуса, гаражей, Пановской, Шалинской, Кощаковской, 

Ленино-Кокушкинской амбулаторий, Колкомерского,  Конского, Пимерского, Отар-

Дубровского, Альвидинского, Званковского,  Арышхаздинского, Карповского, 

Надеждинского ФАПов, гаража,  холодной пристройки (морг), котельной, склада 

Пановской амбулатории общей первоначально-восстановительной стоимостью 

63 121,5 тыс. рублей. 

 

В настоящее время стандарты оснащения медицинских учреждений утверждены 

приказами Министерства здравоохранения РФ по профилю заболевания. 

Выборочной проверкой фактической оснащенности учреждений, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, установлено неполное соответствие 

утвержденным стандартам. Данная ситуация объясняется недостаточностью 

финансирования. 

В ходе контрольного мероприятия рассматривалась оснащенность кабинетов 

врачей-терапевтов, врачей-хирургов. Так, кабинеты врачей- терапевтов оснащены: в 

Ютазинской ЦРБ на 100% от установленного стандарта, Верхнеуслонской ЦРБ – 

77,8%, Альметьевской ЦРБ – 66,7%, Мензелинской и Пестречинской ЦРБ, 

поликлинике №4 «Студенческая» г.Казани – по 44,4%. Имеющийся в поликлинике 

№4 «Студенческая» г.Казани один анализатор глюкозы в крови используется в 8 

кабинетах врачей-терапевтов. В терапевтических кабинетах Альметьевской ЦРБ 

отсутствуют весы с ростомером (один прибор на всю поликлинику), пульсоксиметр 

(оксиметр пульсовой), предусмотренные стандартом оснащения. 

Кабинеты врачей-хирургов оснащены: в Ютазинской ЦРБ на 97% от 

установленного стандарта, поликлинике №4 «Студенческая» г.Казани – 84,8%, 

Верхнеуслонской ЦРБ – 69,7%, Мензелинской ЦРБ -54,5%, Пестречинской ЦРБ – 

36,4%. 

Проверенные ФАПы оснащены оборудованием не в полном объеме, 

предусмотренном стандартом оснащения ФАПов, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 №543н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению».  

Так, во всех проверенных ФАПах Уруссинской ЦРБ отсутствуют 27 

наименований оборудования (электрокардиограф, дифибриллятор, стерилизатор, 

экспресс-анализатор кардиомаркеров и т.д.) из 59 (46%), предусмотренных 
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стандартом. В ФАПах вместо сейфа для хранения ядовитых и сильнодействующих 

медицинских препаратов используют железный ящик для счетчика. 

Поставка оборудования для модульных ФАПов, введенных в эксплуатацию в 

2013-2014 годы, осуществлялась ГКУ «Главное инвестиционно-строительное 

управление Республики Татарстан» при их строительстве. Оснащение указанных 

объектов производилось без учета требований стандарта, установленного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 №543н. 

Так, в ФАПах поселков Аки, Большие Дербышки и Дербышки Казанской городской 

поликлиники № 8 из 59 наименований, предусмотренных стандартом оснащения, 

имеется в наличии не более 21 наименования оборудования (36% от стандарта). 

Кроме того, в ФАПы Альметьевской ЦРБ, Верхнеуслонской ЦРБ, Казанской 

городской поликлиники №8  поставлены пеленальные столики без источника 

лучистого тепла.  

Имеют место факты несоответствия установленного оборудования данным 

бухгалтерского учета. Так, в модульных ФАПах поселков Дербышки и Большие 

Дербышки Казанской городской поликлиники №8 установлены водонагреватели 

марки Garanterm, при этом согласно данным бухгалтерского учета в ФАПах числятся 

водонагреватели марки «Аристон». Письмом от 10.10.2014 №460 Поликлиника 

обратилась в ГИСУ о необходимости замены 2 водонагревателей марки Garanterm. 

Установлены факты длительного неиспользования оборудования. Так, не 

используются, поставленные в октябре 2013 года, 9 новых бактерицидных 

облучателей «АЗОВ» общей стоимостью 12,8 тыс. рублей в Шалинской амбулатории, 

Ковалинском, Альвединском, Иске-Юртском, Кибячинском ФАПах Пестречинской 

ЦРБ; принятый к учету в 2008 году сигнализатор газовый стоимостью 4,2 тыс. рублей 

в Крящ-Сердинском ФАПе, а также закрепленные за ФАПом д. Шихазда товарно-

материальные ценности общей стоимостью 29,9 тыс. рублей. 

Также длительно не используется медицинское оборудование в Ютазинской 

ЦРБ, в отдельных случаях с 2005 года, общей стоимостью 516,9 тыс. рублей 

(аппараты: УЗИ СДЛ-130, рентген, УВЧ-66, «УВЧ-80-3»,  ЭКГ-1, «УЗТ-107-Ф», 

«Амплипульс», установка «Хирадент», передвижная эл.хим.установка «ЭХО», 

холодильник «Саратов», коммутатор «Псков», облучатель ОРУБ-01-5 «Дезар», 

кресло стоматологическое). 

Кроме того, медицинскими учреждениями эксплуатируется оборудование, 

имеющее значительную амортизацию. Так, на момент проверки в составе основных 

средств поликлиники Уруссинской ЦРБ числится 794 единицы медицинского 

оборудования, амортизация которого составила 63%. Из указанного числа 

медицинского оборудования имеют 100% износ 202 единицы или 25,4 %. 

В Мензелинской ЦРБ амортизация 732 единиц медицинского оборудования 

составила 70%, из них имеют 100% износ 450 единиц или 70%. В Агрызской ЦРБ 

числится 589 единиц медицинского оборудования, амортизация которого составила 

71%. При этом из указанного числа медицинского оборудования имеют 100% износ 

429 единиц или 73%. 

Кроме того, медицинскими учреждениями эксплуатируется оборудование сверх 

нормативного срока. Вопросы использования оборудования сверх нормативного 

срока в целом по республике рассмотрены на примере оборудования для лучевой 

диагностики. Так, из 648 наименований оборудования действуют 588 (90,7%), из них 

со сроком эксплуатации свыше 10 лет – 177 единиц (27,3%).  

Медицинская помощь в учреждениях первичного звена оказывается, в том числе 

и на оборудовании, используемом свыше 15 лет. В Агрызской ЦРБ - 56 единиц 
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оборудования (9,5%), Мензелинской ЦРБ – 15 единиц (2%), Новошешминской ЦРБ – 

9 единиц (14%). Например, в Агрызской ЦРБ аппарат тонус используется с 1978 года 

(36 лет), в Мензелинской ЦРБ электроотсос используется с 1989 года, в 

Альметьевской ЦРБ светильник 4-х рефлекс. и периметр проекционный 

используются с 1975 и 1976 года соответственно. 

 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения об оказании первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» для организации работы фельдшерско-акушерского пункта в 

его структуре рекомендуется предусматривать следующие помещения: 

- процедурная; 

- комната фельдшера и акушерки; 

- комната экстренного приема родов; 

- комната временного пребывания пациентов; 

- санузел для персонала; 

- санузел для пациентов; 

- санитарная комната. 

Установлено, что в проверенных ФАПах, в том числе и модульных, наличие 

помещений не соответствуют рекомендуемым. Так, например, во всех проверенных 

модульных ФАПах не предусмотрены помещения для экстренного приема родов и 

временного пребывания пациентов. В ФАПах с. Кульшарипово и с. Маметьево 

Альметьевской ЦРБ, ФАПах д. Андреевка, д. Екатериновка, с. Слобода Волчья, с. 

Слобода Екатерининская, с. Новое Иванаево Новошешминской ЦРБ санузлы для 

персонала расположены на улице, саузлов для пациентов не имеется. 

 

Одним из важнейших элементов для качественного оказания гражданам 

медицинской помощи является обеспеченность медицинских учреждений кадровым 

составом соответствующей квалификации. 

Согласно данным ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-

аналитический центр» штатная численность врачей, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, в 2012-2013 годы составила 9 312,5 и 8 749,25 единиц 

соответственно, среднего медицинского персонала – 17 935 и 17 525,5 единиц 

соответственно. 

Укомплектованность штатов занятыми должностями составляла: 

- в 2012 году – врачи 96,8%, средний медицинский персонал – 98,6%; 

- в 2013 году – врачи 96,5%, средний медицинский персонал – 98,4%.  

Укомплектованность штатов физическими лицами составила:  

- в 2012 году - врачи – 64,0%, средний медицинский персонал – 82,4%;  

- в 2013 году – врачи – 63,5%, средний медицинский персонал – 82,2%.  

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала составляет 1:2,5.  

Численность врачебных кадров и среднего медицинского персонала 

представлена на следующих диаграммах. 
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Численность врачебных кадров (чел.)  

 
 

Численность среднего медицинского персонала (чел.) 

 
 

О недостаточности медицинских кадров свидетельствует и высокий уровень 

совместительства у врачей – 1,5. Имеют место случаи, когда коэффициент 

совместительства превышает средний по республике. Так, в ГАУЗ «Альметьевская 

ЦРБ» коэффициент совместительства врачей 01.09.2014 составляет 1,7.   

Согласно представленным данным укомплектованность штатов физическими 

лицами врачебного персонала в проверяемом периоде снизилась в 2013 году по 

сравнению с предыдущим годом на 0,5%, среднего медицинского персонала – на 

0,2%. Указанное свидетельствует о недостаточности медицинских кадров. Например, 

в ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница» укомплектованность 

штатов физическими лицами врачебного персонала ежегодно снижалась (с 91% в 

2012 году до 69% по состоянию на 01.09.2014). 

Снижение численности медицинского персонала привело к дефициту кадров. 

Так, дефицит кадров в 2013 году составил 24%, в том числе врачей – 36,5%, среднего 

медперсонала – 17,8%. Например в ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» отсутствуют 

врачи: кардиолог, офтальмолог, психиатр-нарколог, эндокринолог. Из 4 штатных 

ставок врачей общей практики занято физлицами 2 ставки. Числящиеся по штату по 

3,5 ставки врачей педиатров и участковых педиатров заняты 4 физлицами. Также 

имеются вакантные должности фельдшеров - из 17,75 штатных единиц занято 12.  

В ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» отсутствуют врачи инфекционист и уролог (по 

штату по 1 ставке), терапевты (по штату 2,5 единицы). Из 31 штатной ставки врачей 

 -
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общей практики, физическими лицами занято 18. Имеется 13,25 вакансий 

медицинских сестер (из 72,25 штатных единиц работают 59 медсестер). 

Дефицит кадров восполняется за счет привлечения иногородних специалистов, а 

также внешнего и внутреннего совместительства. Так, например, ГАУЗ «Ютазинская 

ЦРБ» привлечены 4 иногородних специалиста (3 врача с г. Октябрьский Республики 

Башкортостан и 1 врач из Азнакаевского р-на) по специальностям: «врач-кардиолог», 

«врач функциональной диагностики», «Узи-диагностика», «невролог» и 

«патологоанатом». По состоянию на 01.09.2014г. принят врач инфекционист на 0,5 

ставки - в поликлинику и 0,5 ставки в стационар.  

Проверкой рассмотрены вопросы укомплектованности штатов фельдшерско-

акушерских пунктов. 

Согласно данным ф. № 30 «Сведения о медицинской организации» штатная 

численность медицинского персонала ФАПов в 2012-2013 годы составила 2 190,25 

единиц и 2 149,25 единиц соответственно, в том числе: среднего медицинского 

персонала 2 042,5 единиц и 2 024,75 единиц соответственно. Укомплектованность 

штатов занятыми должностями составляла в 2012 году –– 97,7%, в 2013 году – 97,6%.  

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.05.2012 № 

543н «Об утверждении Положения об оказании первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению» рекомендуемая численность обслуживаемого ФАПом 

населения составляет от 300 до 700 человек, включая детское население. Вместе с тем 

имеются ФАПы, численность обслуживаемого населения которых превышает 

рекомендуемое значение. Так, ФАПами Альметьевской ЦРБ обслуживаются: 

Кульшариповским - 1940 человек, Тихоновским – 1754 человека, 

Верхнемактаминским – 1283 человека, Тайсугановским – 1091 человек. ФАПами  

Чистопольской ЦРБ обслуживаются: Чистопольско-высельским – 1480 человек, 

пос. Луч – 1368 человек. 

Установлено, что нагрузка на одного среднего медицинского работника ФАПа 

ежегодно увеличивалась. В среднем по республике одним фельдшером (медицинской 

сестрой) ФАПа обслуживалось в 2011 году 412 сельских жителей, в 2013 году – 430. 

Нагрузка на одного среднего медицинского работника ФАПа по районам республики 

различается. Например, в ФАПах Пестречинской ЦРБ она составляет 1 187 человек, 

Высокогорской ЦРБ – 907 человек, Зеленодольской ЦРБ – 710 человек. При этом в 

ФАПах Елабужской ЦРБ – 253 человека, Мензелинской ЦРБ – 269 человек, в Камско-

Устьинской ЦРБ – 263 человека.  

Среднее число жителей на одного медицинского работника ФАП представлено 

на диаграмме. 
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При увеличении нагрузки на единицу среднего медицинского персонала число 

посещений ФАПов, приходящееся на одного сельского жителя, ежегодно снижалось с 

6,9 в 2010 году до 4,2 в 2013 году. В отдельных районах число посещений ФАПов, 

приходящееся на одного сельского жителя, ниже среднего значения по республике: в 

ФАПах Высокогорской ЦРБ – 1,9,  Пестречинской ЦРБ  - 2,2, Новошешминской ЦРБ 

– 2,3. При этом в ФАПах Апастовской ЦРБ – 10,4, Камско-Устьинской ЦРБ – 7,6, 

Мензелинской и Тетюшской ЦРБ по 6,9. 

Расчет штатов медицинского персонала амбулаторий и ФАПов производился в 

соответствии с приказом Минздрава СССР от 26.09.1978 N 900 «О штатных 

нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь 

центральных районных и районных больниц сельских районов, центральных 

районных поликлиник сельских районов, городских больниц и поликлиник 

(амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, 

участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско-акушерских 

пунктов». Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.05.2012 №543н «Об 

утверждении Положения об оказании первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» рекомендованы штатные нормативы фельдшерско-

акушерского пункта, исходя из численности обслуживаемого населения.  

Установлено, что утвержденные штаты ФАПов не в полной мере соответствуют 

рекомендованным штатным нормативам. Например, рекомендованная потребность в 

медицинских кадрах ФАПов Чистопольской ЦРБ составляет 57,0 единиц, в том числе 

38,0 единиц среднего медперсонала и 19,0 единиц младшего медицинского персонала. 

Фактически утверждены штаты на 33,0 единицы среднего медицинского персонала.  

Рекомендованная потребность в медицинских кадрах ФАПов Уруссинской ЦРБ 

составляет 25,0 единиц, в том числе 17 единиц среднего медперсонала и 8 единиц 

младшего медицинского персонала. Фактически на момент проверки утверждены 

штаты на 21 единицу, из них 20,5 среднего медицинского персонала и 0,5 младшего 

медицинского персонала.  

Рекомендованная потребность в медицинских кадрах ФАПов Альметьевской 

ЦРБ составляет 84,5 единицы, в том числе 56 единиц среднего медперсонала и 28,5 

единиц младшего медицинского персонала. Фактически утверждены штаты на 79,0 

единиц, из них 68,0 среднего медицинского персонала и  11,0  младшего 

медицинского персонала. 

О недостаточности медицинских кадров ФАПов свидетельствуют следующие 

факты. На должности фельдшеров - заведующих фельдшерско-акушерскими 

пунктами приняты медицинские сестры. Такая ситуация в Вахитовском, 

Кураловском, Янги-Юльском, Матюшинском, Коргузинском ФАПах 

Верхнеуслонской ЦРБ.  

Высокий коэффициент совместительства. Так, фельдшер Чистопольской ЦРБ 

Коновченкова Л.Б., проживающая в с. Фиков-Колок, работает в М.Толкишском, 

Средне Толкишском ФАПах, в ФАПе поселка Александровка по 0,5 ставки в каждом.  

Отсутствие медицинского персонала ФАПов и прикрепление сельского 

населения на обслуживание в амбулатории и центральные районные больницы. 

Например, медицинский работник в Надеждинском ФАП Пестречинской ЦРБ 

находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, в Кобяковском ФАП – в 

настоящее время проходит обучение на подтверждение сертификата. Обслуживание 

населения указанных населенных пунктов осуществляется работниками Ленино-

Кокушкинской врачебной амбулатории.  
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На момент проверки отсутствуют заведующие следующих ФАПов 

Верхнеуслонской ЦРБ:  

- Кильдеевского, Майданского, Сеитовского (в указанных ФАПах трудовые 

договоры с заведующими ФАПов расторгнуты 30.09.2014), Соболевского ФАПов 

(трудовой договор с заведующим расторгнут 31.12.2010). Обслуживание населения 

указанных населенных пунктов осуществляется работниками Макуловской врачебной 

амбулатории;  

- Русско-Бурнашевского (трудовой договор с заведующей расторгнут 30.09.2014) 

и Нижне-Услонского (трудовой договор с заведующей расторгнут 29.08.2013). 

Обслуживание населения указанных населенных пунктов осуществляется врачами-

терапевтами В.Услонской ЦРБ; 

- Каинковского (трудовой договор с заведующей расторгнут 31.08.2011). 

Обслуживание населения осуществляется заведующей Татарско-Бурнашевского 

ФАП; 

- Янги-Болгарского (трудовой договор с заведующей расторгнут 30.11.2012).  

Обслуживание населения осуществляется врачом общей практики Шеланговской 

амбулатории.  

 

Приказами также утвержден график обслуживания населения, 

предусматривающий выезд врачей в населенный пункт 1 раз в неделю, при этом в 

случае экстренной необходимости в медицинской помощи, например, населению 

с. Соболевское, необходимо обратиться в ЦРБ, расположенную в 45 км от 

населенного пункта, либо в Макуловскую амбулаторию, расположенную в 20 км. 

 

Выводы 

1. Численность ФАПов и амбулаторно-поликлинических организаций за 

последние 5 лет ежегодно снижалось. Если в оказании первичной медико-санитарной 

помощи в 2010 году участвовало 1 799 ФАПов и 57 амбулаторно-поликлинических 

учреждений, то в 2013 году – 1 785 и 43 соответственно. 

Количество врачебных амбулаторий в составе центральных районных больниц 

(далее – ЦРБ) увеличилось с 88 единиц в 2010 году до 93 единиц в 2013 году. 

2. В структуре оказанных амбулаторно-поликлиническими учреждениями услуг 

наибольшая доля посещений приходится на бесплатную медицинскую помощь (в 

2011 – 88,9%, в 2012 – 88,2%, в 2013 – 86,8%). При этом, доля посещений на 

бесплатной основе ежегодно снижается. В рассматриваемом периоде доля посещений 

за плату увеличилась с 11,1% в 2011 году до 13,2% в 2013 году. 

3. Установлены случаи оказания медицинской помощи населению при 

отсутствии лицензии. Отдельные ФАПы размещены в помещениях с условиями не в 

полной мере позволяющими оказывать медицинские услуги населению. 

4. Общая сумма нарушений составила 81 444 тыс. рублей, в том числе не 

обеспечена эффективность и результативность использования средств на сумму 235,5 

тыс. рублей. 

5. Выявлены нарушения при использовании  собственности на сумму 63 050,2 

тыс. рублей; нарушения бухгалтерского учета – 17 982,9 тыс. рублей; расходование 

средств по кодам бюджетной классификации, не соответствующие их 

экономическому содержанию - 175,4 тыс. рублей. 

По итогам контрольных мероприятий составлено 8 протоколов об 

административных правонарушениях.  
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Предложения 

Для принятия мер, направленных на повышение эффективности использования 

средств и устранение установленных нарушений направить представление в 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан. 

Направить информационные письма в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан, Контрольно-счетным органам 

Агрызского, Альметьевского, Мензелинского, Новошешминского, Чистопольского, 

Ютазинского муниципальных районов. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                             И.А. Мубараков 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2013 году и истекшем 
периоде 2014 года Управлению по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 
Республики Татарстан, выполнения функций  

администратора доходов 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2014 год, распоряжения на проведение контрольного 

мероприятия от 02.12.2014 № МИ-986, от 15.12.2014 № МИ-1041. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета РТ, 

выполнения функции администратора доходов бюджета Республики Татарстан. 

Предмет контрольного мероприятия: бюджетная (финансовая), статистическая и 

иная отчетность, регистры бюджетного учета, выписки по банковским счетам, регистры 

учета плательщиков, иные сведения. 

Проверяемый период: 2013 год и истекший период 2014 года. 

Сроки проведения: с 3 по 26 декабря 2014 года. 

Объект контрольного мероприятия: Управление по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан (далее – 

Управление, Гостехнадзор). 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Управление образовано в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан 

от 25.10.2011 № УП-676 «Об Управлении по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан». 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 26.12.2011 № 1064 «Об Управлении по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Республики Татарстан» утверждены Положение об Управлении и его структура. 

Управление является исполнительным органом государственной власти Республики 

Татарстан специальной компетенции, осуществляющим контрольные и разрешительные 

функции по государственному надзору за техническим состоянием тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним на территории Республики 

Татарстан. 

Основными задачами Управления являются осуществление государственного 

надзора: 

- за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности в 

части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны 

окружающей среды; 

- за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном 

комплексе, регламентируемых стандартами, нормативными документами. 

Штатная численность Управления составляет 75 единиц, в том числе 

территориальные отделы - 58 единиц.  

Смета доходов и расходов Управления на 2013 год утверждена в сумме 37 100,9 тыс. 

рублей. Кассовые расходы – 37 029,1 тыс. рублей, остаток – 71,8 тыс. рублей, возвращен в 

бюджет. 

Смета Управления на 2014 год утверждена в сумме 46 526,7 тыс. рублей. Кассовые 

расходы за 9 месяцев 2014 года – 25 904,3 тыс. рублей. 



Счетная палата Республики Татарстан 

 
 

 
285 

В рамках контрольного мероприятия рассмотрены вопросы соблюдения финансовой 

дисциплины, правильности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Приказом начальника Управления от 26.03.2012 №38/1-пр утверждена Учетная 

политика учреждения по организации учетного процесса, составлению бухгалтерской 

отчетности, применению плана счетов. 

Приобретенные в 2013 году запасные части к транспортным средствам на общую 

сумму 272,6 тыс. рублей, в нарушение Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкции), 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не отражены, что 

привело к искажению бухгалтерской отчетности за 2013 год. Аналитический учет не 

осуществлялся. 

Кроме того, в нарушение Инструкции не отражены на забалансовом счете 07 

приобретенные в 2013 году ценные подарки на общую сумму 49,8 тыс. рублей. 

Аналитический учет в разрезе лиц, получивших материальные ценности, не 

осуществлялся. 

Проведенным анализом соблюдения порядка расчетов с контрагентами выявлено 

авансирование поставщика горюче-смазочных материалов. По условиям контракта б/д 

№2013.17260 100% предоплата предусмотрена по каждой партии товара, подлежащей 

поставке в течение месяца. Размер суммы предоплаты определяется из расчета лимита 

товара, необходимого не менее чем на 1 месяц, с учетом имеющихся остатков авансовых 

платежей. На 01.01.2014 задолженность ОАО «ХК «Татнефтепродукт» составила 1 185,7 

тыс. рублей. Среднемесячная потребность Управления в ГСМ – 181 тыс. рублей. Сумма 

образованной дебиторской задолженности соответствует более 7-месячной потребности 

учреждения в ГСМ. Следовательно, не соблюдены положения ст.34 БК РФ.  

В ходе проверки проведена выборочная инвентаризация товарно-материальных 

ценностей. Недостач и излишков не установлено.  

Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 

27.04.2012 №1378-р за Управлением закреплено государственное имущество балансовой 

стоимостью 19 752,9 тыс. рублей.  

В составе основных средств числятся объекты недвижимости, не прошедшие 

обязательной государственной регистрации права собственности (ст. 131, 164 

Гражданского кодекса РФ), в том числе: 

- помещение 1 этажа административного здания по адресу: г. Казань ул.Федосеевская, 

д.36 общей площадью 224,1 кв.м балансовой стоимостью 14 488 тыс. рублей; 

- жилой дом в п.г.т. Камское Устье по ул.Советская, 9 общей площадью 66,5 кв. м, 

балансовой стоимостью 280 тыс. рублей. 

Управлением для размещения своих территориальных отделов в муниципальных 

образованиях республики заключены договоры на безвозмездное пользование имуществом 

общей стоимостью 7 134,3 тыс. рублей. Имущество общей стоимостью 852,6 тыс. рублей, 

полученное Управлением в безвозмездное пользование в 2012-2013 годы, не отражено в 

бухгалтерском учете, что привело к искажению отчетных данных за 2013 год. 

Общая стоимость имущества, полученного в безвозмездное пользование в 2014 году, 

составила 6 281,6 тыс. рублей, которая подлежит отражению в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета при составлении годовой отчетности за 2014 год. 

Кроме того, Управлением для размещения территориальных отделов заключены 

договоры аренды помещений в Альметьевском, Аксубаевском, Балтасинском, 

Дрожжановском районах. В нарушение Инструкции стоимость арендованного имущества 

в условной оценке не отражена по бухгалтерскому учету. Аналитический учет в разрезе 

арендодателей по каждому объекту не велся. 
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Площадь, переданная Управлению в оперативное управление согласно 

распоряжению МЗИО РТ от 06.08.2013 №2440-р по адресу: г.Казань Федосеевская, д.36, 

составляет 224,1 кв. м. Вместе с тем, оплата Управлением коммунальных и 

эксплуатационных расходов осуществляется на основании договоров, заключенных с 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ, в которых указана площадь - 

300,3 кв. м. 

Согласно актам сверки за 2013 год и истекший период 2014 года оплата по указанным 

договорам составила 699,1 тыс. рублей. Следует отметить, что в помещениях, занимаемых 

Управлением, приборы учета потребляемых коммунальных услуг отсутствуют. 

Установить фактическое потребление полученных коммунальных услуг не представляется 

возможным. 

Произведен расчет суммы коммунальных платежей исходя из разницы площади, 

указанной в договоре с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ, и 

площади, закрепленной в оперативное управление за учреждением. Разница в оплате 

коммунальных и эксплуатационных услуг за проверяемый период составила 177,4 тыс. 

рублей. 

Управление включено в Перечень государственных заказчиков Республики 

Татарстан, для нужд которых Управление государственных закупок Республики Татарстан 

осуществляет функции по размещению заказов. Выборочной проверкой соблюдения 

условий государственных контрактов, заключенных по итогам торгов, установлено.  

С ЗАО ПТФ «Метапласт» заключен госконтракт от 31.05.2013 №2013.13793 на 

выполнение работ по изготовлению государственных регистрационных знаков 

транспортных средств в количестве 11 000 единиц на общую сумму 538,1 тыс. рублей. 

Срок поставки до 30.06.2013. Оплата произведена в полном объеме. Регистрационные 

знаки поставлены с нарушением срока поставки 29.07.2013 по накладной №316. Расчетная 

сумма неустойки по данному контракту составляет 5,3 тыс. рублей. Управлением право 

взыскания пени за нарушения условий контракта, предусмотренное ст. 9 Закона РФ от 

21.07.2005 года №94-ФЗ, не реализовано. 

Функции администратора доходов бюджета. 

В соответствии с Правилами осуществления органами государственной власти 

Республики Татарстан и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы Республики Татарстан от 6.06.2011 № 449 (далее – Правила) главные 

администраторы доходов бюджетов в срок не позднее 15 дней до начала финансового года 

утверждают порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета, 

который должен содержать следующие положения: 

- определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете 

первичных документов по администрируемым доходам бюджетов или указание 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан, 

регулирующих данные вопросы;  

- установление порядка обмена информацией между структурными подразделениями 

администратора доходов бюджетов (в том числе обеспечение обмена информацией о 

принятых администратором доходов бюджетов финансовых обязательствах и решениях об 

уточнении (возврате) платежей в бюджет по формам, предусмотренным в правовом акте по 

администрированию доходов бюджетов); 

- и другие. 

В нарушение указанного постановления Кабинета Министров РТ  Управлением 

Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета не разрабатывался 

и не утверждался.  
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При этом, за проверяемый период издавались приказы об администрировании 

доходов (от 28.12.2012 № 206-пр, от 16.12.2013 №01-05/226-пр), закрепляющие 

полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджетов бюджетной 

системы Республики Татарстан за Управлением по кодам бюджетной классификации, 

формированию и представлению бюджетной отчетности, начислению, учету и контролю за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью платежей в бюджет.  

Управление с 1 января 2013 года наделено полномочиями главного администратора 

доходов бюджета РТ по следующим кодам доходов: 

- 781 108 07142 01 0000 110 – государственная пошлина за проведение 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения на право 

управления самоходными машинами; 

- 781 1 13 02992 02 0001 130 – прочие доходы от компенсации затрат бюджета РТ от 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет; 

- 781 1 13 02992 02 0002 130 – прочие доходы от компенсации затрат бюджета РТ; 

- 781 1 13 01992 02 0000 130 – прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов РФ; 

- 781 1 16 900 40 04 0000 140 – прочие поступления от денежных взысканий 

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

- 781 1 16 90050 05 0000 140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов; 

- 781 117 01020 02 0000 180 – невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты 

субъектов РФ; 

- 781 1 17 05020 02 0001 180 – прочие неналоговые доходы бюджета РТ; 

- 781 2 18 02030 02 0000 151 – доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов; 

- 781 218 02040 02 0000 151 – доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.  

За 2013 год Управлением оформлено 704 предписания (при нарушениях во время 

гостехосмотра машин – 40%, при их использовании – 20%, при нарушении правил 

эксплуатации машин и оборудования – 40%); наложено 818 штрафов; вынесено 518 

предупреждений; запрещена эксплуатация 200 единиц машин и оборудования. По 

состоянию на 01.01.2014 общая сумма поступлений составила 48 893,9 тыс. рублей. 

За 11 месяцев 2014 года оформлено 725 предписаний; проверено выполнение 606 

ранее выданных предписаний, срок исполнения которых истек; наложено 1034 штрафа; 

вынесено 414 предупреждений; оформлено 149 актов запрещения эксплуатации; передано 

в суд 25 дел, наложено 26 штрафов по решению суда. На 01.12.2014 общая сумма 

поступлений составила 45 756,8 тыс. рублей. 

Согласно Законам РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2013 год….» и «О 

бюджете Республики Татарстан на 2014 год….» сумма доходов за проведение 

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

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) поступают в бюджет РТ в размере 

100%. Таким образом, за 2013 год и 11 месяцев 2014 года в бюджет республики поступило 

48 766,3 тыс. рублей и 45 413,1 тыс. рублей соответственно. 
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Сумма доходов от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба, 

поступила в бюджеты муниципальных районов за 2013 год – 217,2 тыс. рублей, за 11 

месяцев 2014 года – 343,7 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в общей сумме платежей составляют поступления 

следующих муниципальных образований: 

-  г.Казань (2013 – 12,3%, 2014 – 11,7%); 

- Тукаевский район (2013 – 8,6%, 2012 – 8,9%); 

- Альметьевский район (2013 – 5,5%, 2014 – 6,3%); 

- Нижнекамский район (2013 – 5,3%, 2014 – 4%). 

В нарушение Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 6.12.2010 №162н, и 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 Минфина РФ от 

01.12.2010 №157н, а также Правил, утвержденных постановлением Кабинета Министров 

РТ от 06.06.2011 № 449, в бюджетном учете Управления не отражено начисление 

отдельных администрируемых доходов в 2013 году на сумму 235,8 тыс. рублей и за 11 

месяцев 2014 года на сумму 350,6 тыс. рублей. Согласно Инструкции по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета…, утвержденной приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 №157н учет денежных средств по административным штрафам осуществляется 

на счете 205.81 «Расчеты по прочим доходам».  

На момент проверки Управление на основании заключенного договора от 23.12.2013 

№11-10/417 об обмене электронными документами (до 23.12.2013 действовал договор от 

13.11.2006 № 11-18-14/111) с Управлением Федерального казначейства по РТ (далее – УФК 

по РТ) получает информацию о поступлении платежей, распределении их по уровням 

бюджетной системы. Информация поступает ежедневно в разрезе платежей по кодам, в 

разрезе муниципальных районов и плательщиков. 

Контроль за поступлениями осуществляется по трем реквизитам: ИНН, КПП и по 

первым пяти символам кода ОКАТО. В процессе получения платежного документа при 

отсутствии КБК плательщика, данный документ помещается в список невыясненных 

платежных документов.  

 

Выводы 

1. Управление является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан специальной компетенции, осуществляющим контрольные и 

разрешительные функции по государственному надзору за техническим состоянием 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним на 

территории Республики Татарстан. 

2. Объем выявленных нарушений составляет 24 178,9 тыс. рублей, в том числе не 

обеспечена эффективность использовании бюджетных средств – 1 362,5 тыс. рублей. По 

нарушениям, подпадающим под действие Кодекса об административных 

правонарушениях, составлено 4 протокола. 

3. Выявлены нарушения и недостатки при использовании собственности. 

Установлено отсутствие государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество общей стоимостью 14 768 тыс. рублей.  

4. Нарушения правил ведения бухгалтерского учета составили 7 456,7 тыс. рублей, 

связанные с искажением отчетных данных в отношении закрепленного имущества, 

неотражением в учете недвижимого имущества и товарно-материальных ценностей. 
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5. Нарушения при исполнении функций администратора доходов - 586,4 тыс. рублей 

(не отражение в бюджетном учете начисленных администрируемых доходов). 

 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия для принятия мер направленных на 

повышение эффективности функций администрирования; устранение выявленных 

нарушений и исключения в дальнейшем нарушений бюджетного законодательства 

направить Представление в Управление по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники РТ. 

Для решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования материалы 

проверки направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                             И.А. Мубараков 

 
  



Информационный бюллетень №2 (42)`2015 

 

290 

 

ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, выделенных  

в 2013-2014 годы на предоставление отдельным категориям 
граждан в Республике Татарстан услуг  

по зубопротезированию и слухопротезированию 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты РТ на 2015 год, распоряжения на проведение контрольных 

мероприятий от 23.01.2015 №МИ-52, от 03.02.2015 №МИ-79, 03.02.2015 №МИ-81, от 

16.02.2015 №МИ-158, от 16.02.2015 №МИ-159. 

Цель: проверить целевое и эффективное использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий Программ предоставления отдельным 

категориям граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию в 2013, 2014 годы.  

Предмет контрольного мероприятия: бюджетная (финансовая), 

статистическая и иная отчетность, регистры бюджетного учета, выписки по 

банковским счетам, документы, обосновывающие участие учреждений в Программах. 

Сроки проведения: с 26 января по 20 февраля 2015 года. 

Объекты контрольного мероприятия: учреждения и организации, 

реализующие мероприятия Программ. 

Проверяемый период: 2013-2014 годы.   

Во исполнение Закона Республики Татарстан от 8.12.2004 года № 63-ЗРТ "Об 

адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан" и в соответствии 

с Законами Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан и бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на соответствующие годы, а также в целях оказания услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Республики Татарстан, Кабинетом Министров 

Республики Татарстан ежегодно утверждались Программы предоставления 

отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию (далее – Программа). Так, Программа 

на 2013 год утверждена постановлением Кабинета Министров РТ от 20.02.2013 № 

116, на 2014 год – от 25.12.2013 №1053. 

 

Программы включают в себя перечень категорий граждан, имеющих право на 

получение мер социальной поддержки в виде бесплатных услуг по 

зубопротезированию (за исключением протезов из драгоценных металлов, 

металлокерамики, других дорогостоящих материалов и искусственных имплантатов) 

и слухопротезированию в соответствии с законодательством Республики Татарстан.  

Социальная поддержка оказывается следующим категориям граждан: 

- ветеранам труда, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости 

в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации"; 

- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, лицам, награжденным орденами и медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 
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- реабилитированным гражданам; 

- гражданам, пострадавшим от политических репрессий; 

- лицам, награжденным государственными наградами Республики Татарстан, 

учрежденными Законом Республики Татарстан "О государственных наградах 

Республики Татарстан", по достижении возраста, дающего право на пенсию по 

старости в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" (далее – награжденные государственными наградами республики). 

Постановлениями также утверждены перечни медицинских организаций, 

участвующих в реализации Программы, стоимость Программы, перечни и тарифы на 

оказываемые услуги по зубопротезированию и слухопротезированию отдельным 

категориям граждан. 

 

В оказании услуг по зубопротезированию и слухопротезированию отдельным 

категориям граждан в Республике Татарстан в 2013-2014 годах приняли участие по 62 

медицинских организации различного типа и уровня подчиненности. Услуги 

слухопротезирования оказывали два учреждения: ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница Министерства здравоохранения РТ» (далее – РКБ) и ГБУЗ 

«Центр реабилитпции слуха» г. Набережные Челны. 

Медицинские организации, участвовавшие в реализации Программ в 2012-2014 

годы, в разрезе форм собственности представлены в таблице. 

 
 2012 год 2013год 2014 год 

Абсолютное 

число 

% Абсолютное 

число 

% Абсолютное 

число 

% 

Государственные учреждения 

здравоохранения (собственность 

республики) 

3 4,8 51 82,2 50 80,7 

Муниципальные учреждения 

здравоохранения (муниципальная 

собственность) 

49 79,0 1 1,6 - - 

Федеральные государственные 

учреждения (федеральная 

собственность) 

1 1,6 1 1,6 1 1,6 

Негосударственные учреждения 

(негосударственные формы 

собственности) 

9 14,6 9 14,6 11 17,7 

Итого: 62 100% 62 100% 62 100% 

 
В 2012 году в структуре медицинских организаций, принимавших участие в 

реализации Программы преобладали муниципальные учреждения здравоохранения, 

которые составили 79% от общего числа организаций, государственные учреждения 

здравоохранения – 4,8%, учреждения здравоохранения федерального подчинения – 

1,6%, учреждения негосударственной формы собственности – 14,6%. 

В 2013 году по сравнению с предыдущим годом произошло снижение удельного 

веса муниципальных медицинских организаций до 1,6% и увеличение удельного веса 

медицинских организаций, находящихся в собственности республики до 82,2%. 

Изменение структуры произошло в связи с принятием Федерального закона от 

29.11.2010 № 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации", согласно которому полномочия 

по организации медицинской помощи переданы субъектам Российской Федерации. В 

соответствии с этим осуществлена передача муниципальных учреждений 
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здравоохранения в собственность республики, в подчинение Министерству 

здравоохранения Республики Татарстан.  

В 2014 году снизился удельный вес государственных медицинских организаций, 

находящихся в собственности республики до 80,7%,  при этом увеличилась доля 

медицинских организаций негосударственной формы собственности с 14,6% до 

17,7%. 

В реализации мероприятий ежегодно участвовало федеральное государственное 

учреждение – ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – КГМУ). 

Таким образом, в структуре медицинских организаций, принимавших участие в 

реализации Программ, преобладает доля государственных (муниципальных) 

медицинских учреждений (2012 год – 85,8%, 2013 год – 85,8%, 2014 год – 82,3%). 

Отбор медицинских учреждений и организаций для участия в Программе 

предоставления отдельным категориям граждан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию производился из числа участников, оказывающих 

медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан (за 

исключением в 2013 году ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ООО 

«Зуботехническая лаборатория стоматологической поликлиники №9» г. Казань). 

Критерии отбора ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ООО 

«Зуботехническая лаборатория стоматологической поликлиники №9» г. Казань к 

проверке не представлены. 

 

ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан» (далее – Фонд ОМС, Фонд) ежегодно в марте месяце 

заключал договоры с медицинскими организациями, участвующими в реализации 

Программ (за исключением ГАУЗ «Актанышская центральная больница»), на оплату 

услуг по зубопротезированию и слухопротезированию отдельным категориям 

граждан, имеющим право на адресную социальную помощь. Необходимо отметить, 

что услуги зубопротезирования льготной категории граждан в 2013-2014 годы ГАУЗ 

«Актанышская центральная больница» и ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная 

районная больница» не оказывались в связи с отсутствием в структуре учреждения 

стоматологического ортопедического отделения и  отсутствием зубного техника 

соответственно.  При этом Программой на 2014 год Верхнеуслонской ЦРБ 

предусмотрены средства в сумме 35,0 тыс. рублей (изменения о перераспределении 

средств в постановление Кабинета Министров РТ от 25.12.2013 №1053 не вносились). 

Таким образом, льготная категория граждан за получением бесплатных услуг 

протезирования вынуждена обращаться в другие медорганизации или 

протезироваться за плату. 

Согласно  постановлениям Кабинета Министров РТ от  20.02.2013 №116, от 

25.12.2013 №1053 предусмотрено ежемесячное направление Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан (далее – Минздрав) актуализированного 

регионального регистра отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное 

зубопротезирование и слухопротезирование (далее - региональный регистр).  

Согласно представленным актам передача сведений регионального регистра 

осуществлялась Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 
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Татарстан ежемесячно после 12 числа. При этом региональный регистр на март 2013 

года направлен в Минздрав после 20 числа. Необходимо отметить, что акты за 2013-

2014 годы не содержат даты приема-передачи сведений регионального регистра. 

В свою очередь, в соответствии с Порядком реализации Программ, 

утвержденных постановлениями Кабинета Министров РТ от 20.02.2013 № 166, от 

25.12.2013 № 1053, Минздрав республики должен осуществлять передачу 

регионального регистра в Фонд ОМС с подписанием акта приема-передачи в течение 

пяти календарных дней после его получения. Согласно представленным актам 

сведения регионального регистра по состоянию на начало месяца передаются 

Министерством здравоохранения РТ в Фонд ОМС во второй половине месяца. Так, 

сведения регионального регистра по состоянию на 1 января 2013 года переданы 

Фонду 26.01.2013, на 1 марта 2013 – 25.03.2013, на 1 января 2014 года – 20.01.2014. 

Поздняя передача сведений может повлиять на обоснованность предоставления 

услуги гражданину-льготнику, который на момент зубопротезирования, 

слухопротезирования может быть исключен из регионального регистра.  

Пунктом 8 Порядка реализации Программы  предоставления отдельным 

категориям граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию на 2013 год и на 2014 год установлено, что медицинские 

организации, участвующие в реализации Программы, обеспечивают хранение и  

ежемесячное обновление регионального регистра. Фактически региональный регистр 

в ООО «Дар» Мамадышского района отсутствует. Проверка наличия граждан в 

региональном регистре осуществляется в ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ». 

Кроме того указанным пунктом установлено, что медицинские организации 

обеспечивают предоставление в Фонд реестр счетов по законченным случаям. 

Формирование счетов-реестров по законченным случаям осуществляется ГАУЗ 

«Мамадышская ЦРБ».  

 

Источниками финансового обеспечения Программ являются трансферты из 

бюджета Республики Татарстан бюджету Территориального Фонда обязательного 

медицинского страхования РТ. Предоставление трансфертов осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законами Республики 

Татарстан о бюджете Республики Татарстан на очередной финансовый год.  

Программа в 2013 году утверждена в сумме 87 354,0 тыс. рублей, в 2014 году - 

91721,7 тыс. рублей.   

На реализацию мероприятий Программ из бюджета республики Фонду ОМС 

направлено:  в 2013 году – 87 354,0 тыс. рублей, в 2014 году – 91 721,7 тыс. рублей. 

Выделение средств на реализацию Программ производилось Министерством 

финансов РТ (далее – Минфин РТ) в соответствии с Законом о бюджете на 

соответствующий год в разрезе категорий льготников. При этом Программы 

утверждались Кабинетом Министров РТ по видам  услуг (слухопротезирование, 

зубопротезирование). 

 

Ежегодно медицинские учреждения и организации участники Программ  

утверждали сметы, планы финансово-хозяйственной деятельности и представляли в 

Министерство здравоохранения РТ. При этом постановлениями Кабинета Министров 

РТ от 20.02.2013 № 116, от 25.12.2013 № 1053 предусмотрено представление 

утвержденных в установленном порядке планов финансово-хозяйственной 

деятельности в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан в течение 14 календарных дней со дня утверждения 
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Программы. Необходимо отметить, что планирование расходов осуществлялось по 

КФСР 0902 «Амбулаторно-поликлиническая помощь» КЦСР 471 99 00 «Обеспечение 

деятельности подведомственных  учреждений» КВР 001 КОСГУ 211-340 допФК 

31200 «Слухопротезирование, зубопротезирование».  

 

Финансирование Фонда ОМС производилось Минфином РТ  ежемесячно в 

объеме выставленных на оплату медицинскими организациями реестров счетов. 

 Информация о финансировании Фонда ОМС по категориям льготников  и 

фактической оплате оказанных услуг в разрезе категорий льготников приведена в 

таблице. 
(тыс. рублей) 

 

Наименование показателя 

2013 год 2014 год 

утверждено 

(профинансировано) 

фактически 

оплачено 

утверждено 

(профинансировано) 

фактически 

оплачено 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда 

85 521,1 85 125,2 88 835,8 88 826,1 

Обеспечение мер социальной 

поддержки тружеников  тыла 

460,2 355,5 782,9 297,2 

Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий в части 

расходов на зубопротезирование и 

слухопротезирование 

908,7 908,7 1 083,2 930,0 

Оказание других видов социальной 

помощи 

464,0 464,0 1 019,8 877,3 

Всего: 87 354,0 86 853,4 91 721,7 90 930,6 

 
Согласно приведенным данным наибольший объем средств направлен на 

мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки ветеранов труда (в 2013 – 

97,9% от общего объема финансирования, в 2014 – 96,9%).  

На обеспечение мер социальной поддержки: 

- тружеников тыла приходилось в 2013 году 0,5% от общего объема 

финансирования, в 2014 – 0,8%; 

- реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, приходилось в 2013 году – 1% от общего объема финансирования, в 2014 

– 1,2%; 

- лиц, награжденных государственными наградами республики, приходилось в 

2013 году – 0,6% от общего объема финансирования, в 2014 – 1,1%. 

 

Информация о финансовом обеспечении Программ и фактической оплате по 

видам оказанных услуг за 2013, 2014 годы представлена в таблице.  
           (тыс. рублей) 

 2013 2014 

утверждено= 

финансирование 

фактически 

оплачено 

утверждено= 

финансирование 

фактически 

оплачено 

Стоимость Программы – всего  

в том числе на услуги: 

87 354,0 86 853,4 91 721,7 90 930,6 

-  зубопротезирования 80 725,0 80 489,7 85 017,9 84 470,7 

-  слухопротезирования с учетом 

стоимости слуховых аппаратов 

6 629,0 6 363,7 6 703,8 6 459,9 

 
Согласно представленным Фондом ОМС данным установлено, что оплата 

оказанной льготной категории граждан помощи по слухопротезированию и 

consultantplus://offline/ref=71861D48B8FACBA756C0D7C706689EF40D3D2AE6EEBCE55826D2B115D3A309DB58E458509CDEEF1AD25C80xDv6N
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зубопротезированию произведена по реестрам счетов в рамках заключенных 

договоров с медицинскими организациями. Реестры счетов сверх утвержденной 

стоимости Программ Фондом ОМС к оплате не принимались. Таким образом, 

медицинскими учреждениями и организациями, предоставляющими услуги льготной 

категории граждан по зубопротезированию и слухопротезированию,  недополучены 

ассигнования за оказанные медицинские услуги сверх плановых назначений на 

общую сумму 604,7 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 285,2 тыс. рублей, в 2014 

году – 319,5 тыс. рублей. Наибольшая доля недополученных ассигнований 

приходится в 2013 году на медицинские учреждения и организации, оказывающие 

услуги слухопротезирования (52,5%), в 2014 году – на медицинские учреждения и 

организации, оказывающие услуги зубопротезирования (68,3%). 

Так, ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» за оказанные услуги  

предъявлено к оплате реестров счетов в 2013 году на сумму 4 127,3 тыс. рублей, в 

2014 году - 4 020,9 тыс. рублей при стоимости Программ для учреждения в сумме 

3 977,5 тыс. рублей и 3 919,8 тыс. рублей соответственно. По результатам медико-

экономической экспертизы снято в 2013 году 149,8 тыс. рублей, в 2014 году – 101,1 

тыс. рублей. Превышение установленного задания в 2013 году на сумму  149,8 тыс. 

рублей, в 2014 году на сумму 101,1 тыс. рублей Фондом ОМС в соответствии с 

условиями договора не оплачены. 

ООО «Стоматологическая поликлиника №9 Азино» г. Казани за оказанные 

услуги  предъявлено к оплате реестров счетов в 2013 году на сумму 2 003,3 тыс. 

рублей, в 2014 году - 1 708,4 тыс. рублей при стоимости Программ для Общества в 

сумме 2 000,0 тыс. рублей и 1 700,0 тыс. рублей соответственно. После проведенных 

медико-экономических экспертиз, Фондом ОМС не приняты к оплате реестры счетов 

в 2010 году на сумму – 921,6 тыс. рублей, в 2011 году – 2 253,3 тыс. рублей, в 2012 

году – 5 824,4 тыс. рублей. Превышение установленного задания в 2013 году на 

сумму  3,3 тыс. рублей, в 2014 году на сумму 8,4 тыс. рублей Фондом ОМС в 

соответствии с условиями договора не оплачены. 

ООО «Стоматологическая поликлиника №5» г. Казани за оказанные  в 2014 году 

услуги предъявлено к оплате реестров счетов на сумму 1 786,0 тыс. рублей при 

стоимости Программ для Общества в сумме 1 785,0 тыс. рублей. По итогам медико-

экономической экспертизы снято 1,0 тыс. рублей. Превышение установленного 

задания на сумму 1,0 тыс. рублей Фондом ОМС в соответствии с условиями договора 

не оплачены. 

Медико-экономический контроль (далее – МЭК), медико-экономическая 

экспертиза (далее – МЭЭ) осуществляется Фондом ОМС.  

В 2013-2014 годы удержаний с медицинских учреждений и организаций, 

оказывающих услуги по льготному слухопротезированию и зубопротезированию, 

после проведения Фондом медико-экономического контроля не осуществлялось. 

Удержаний по результатам МЭЭ в 2013 году не было. В 2014 году сумма 

удержаний по результатам МЭЭ с учетом реестров счетов предыдущих периодов 

составила 190,9 тыс. рублей (текущего года – 47,1 тыс. рублей, прошлых лет – 143,8 

тыс. рублей). Информация об удержаниях по результатам МЭЭ приведена в таблице. 
Наименования учреждения, организации Всего 

снято по 

результа

там 

МЭЭ 

в том числе 

снято по результатам 

МЭЭ текущего года, 

тыс. рублей 

снято по МЭЭ 

реестров счетов 

предыдущих пери-

одов, тыс.рублей 

Зубопротезирование    

Агрызская ЦРБ 0,3 - 0,3 
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Азнакаевская ЦРБ 1,1 1,1 - 

ООО «Стоматолог» (Актанышский район) 3,4 3,4 - 

Стоматологическая поликлиника г. Альметьевска 4,2 4,2 - 

Бавлинская ЦРБ 0,5 0,4 0,1 

Заинская ЦРБ 0,3 0,3 - 

ООО «Стоматологическая поликлиника №5» г. 

Казани 

0,5 0,5 - 

Кукморская ЦРБ 2,5 2,5 - 

Мензелинская ЦРБ 143,2 - 143,2 

Менделеевская ЦРБ 4,6 4,6 - 

Стоматологическая поликлиника №2 г. Н. Челны 26,8 26,8 - 

Камско-Полянская районная больница 0,4 0,4 - 

Нижнекамская центральная районная 

многопрофильная больница 

2,0 2,0 - 

Новошешминская ЦРБ 0,9 0,9 - 

Итого по зубопротезированию: 190,7 47,1 143,6 

Слухопротезирование    

РКБ 0,2 - 0,2 

Итого по слухопротезированию: 0,2 - 0,2 

Всего: 190,9 47,1 143,8 
 

Сумма представленных медицинскими учреждениями и организациями реестров 

счетов за 2013 год составила 87 138,6 тыс. рублей, за 2014 год – 91 441,1 тыс. рублей. 

С учетом снятия сумм по результатам МЭК и МЭЭ подлежит оплате  в 2013 году 

86 853,4 тыс. рублей, в 2014 году – 90 930,6 тыс. рублей. Оплачено в 2013 году – 

86 853,4 тыс. рублей, в 2014 году – 90 930,6 тыс. рублей. 
 

Ежегодно на начало года на счете оставались неосвоенные средства, 

образованные за счет исполнения не в полном объеме мероприятий Программ, а 

также не принятых Фондом ОМС к оплате реестров счетов сверх утвержденной 

стоимости Программ, удержаний по результатам медико-экономического контроля и 

медико-экономической экспертизы, возврата медицинскими организациями остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет. Так, остаток средств на счете по 

состоянию на 01.01.2013 составлял 1 083,2 тыс. рублей, на 01.01.2014 – 521,7 тыс. 

рублей, на 01.01.2015 – 791,0 тыс. рублей.  В 2013 году  за счет остатков средств, 

образовавшихся в бюджете Фонда ОМС по состоянию на начало года произведены 

расчеты с медицинскими организациями за услуги, оказанные в декабре 2012 года в 

рамках Программы предоставления отдельным категориям граждан в Республике 

Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию на 2012 год. 

Остаток средств в сумме 521,7 тыс. рублей возвращен в бюджет. Образовавшийся на 

начало 2015 года остаток средств в сумме 791,0 тыс. рублей в полном объеме 

перечислен в бюджет. Расчеты с медицинскими организациями за услуги, оказанные 

в декабре 2013 года в рамках Программы предоставления отдельным категориям 

граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию на 2013 год, произведены за счет дополнительно выделенных 

Фонду ОМС межбюджетных трансфертов  в сумме 21,0 тыс. рублей. 

Перераспределение государственного заказа между медицинскими 

организациями в течение календарного года Министерством здравоохранения РТ не 

производилось. При своевременном перераспределении государственного заказа за 

счет высвобождаемых средств, при средней стоимости услуги, оказанной одному 

льготнику в 2013 году в сумме 5,3 тыс. рублей, в 2014 году – в сумме 5,4 тыс. рублей, 

возможно оказание услуг в 2013 году дополнительно 98 гражданам-льготникам, в 

2014- 146 пациентам.  
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Таким образом, ситуация при которой востребованные услуги не могут быть 

предоставлены нуждающимся в них льготникам при запланированных расходах 

указывают на резервы по увеличению объемов оказания медицинской помощи по 

данному направлению.  
 

Постановлениями Кабинета Министров РТ от 20.02.2013 № 116, от 25.12.2013 № 

1053 предусмотрено авансирование Фондом ОМС медицинских организаций в 

размере не менее 30 и не более 50% месячной стоимости планового объема услуг по 

зубопротезированию в сроки, установленные договором и не позднее пяти рабочих 

дней со дня поступления трансфертов в бюджет Фонда ОМС. Пунктом 2.2.2 договора 

от 28.03.2013 Фонд ОМС осуществляет авансирование медицинских организаций в 

размере не более 50% месячной стоимости планового объема услуг по 

зубопротезированию не позднее пяти рабочих дней со дня поступления трансфертов в 

бюджет Фонда ОМС. Пунктом 3.1 договора от 15.03.2014 Фонд ОМС осуществляет 

авансирование медицинских организаций в размере не менее 30% и не более 50% 

месячной стоимости планового объема услуг по зубопротезированию в срок до 20-го 

числа текущего месяца при условии поступления трансфертов в бюджет Фонда ОМС 

на указанные цели. Фактически в  2013, 2014 годы Фондом ОМС осуществлялось 

авансирование отдельных участников в начале реализации Программы в 

соответствующем году  размере 10-12% общей стоимости госзадания. Так, Фондом 

ОМС перечислялся аванс ГБУЗ «Центр реабилитации слуха» г. Набережные Челны в 

размере 11,2% в 2013 году, ГАУЗ «Городская поликлиника «18 г. Казани в размере 

10,6% в 2013 году, в размере 10,8% в 2014 году. 

 ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» Министерства 

здравоохранения РТ (далее – РКБ), ЗАО «Консультационно-диагностический центр 

Авиастроительного района» г. Казани, ООО «Семейный доктор» г. Казань,  ООО 

«Стоматологическая поликлиника №5» г. Казани в 2013, 2014 годы проавансированы 

в размере 10% от общей суммы утвержденного государственного задания.  

Авансирование ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» г. Набережные 

Челны, ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» г. Набережные Челны, ГАУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №3» г. Набережные Челны, ГАУЗ «Мамадышская 

центральная районная больница», ООО «Дар» Мамадышского муниципального 

района в 2013, 2014 годы не производилось. 

Последующее финансирование участников Программ Фондом ОМС 

осуществлялось исходя из фактических объемов, оказанных медицинскими 

учреждениями услуг в предыдущем месяце. 
 

Порядками реализации Программ, утвержденными постановлениями Кабинета 

Министров РТ от 20.02.2013 № 116, от 25.12.2013 № 1053, медицинская организация 

представляет в Фонд ОМС не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, на 

бумажном носителе реестры счетов с указанием суммы, затраченной на 

зубопротезирование (абз.2 п.8). В свою очередь, Фонд обеспечивает оплату услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию по результатам медико-экономической 

экспертизы реестров счетов не позднее 20 дней со дня предоставления документа на 

оплату. При этом имеют место факты несвоевременной оплаты оказанных услуг 

Фондом ОМС. Так, оплата сводного реестра счетов ГАУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №1» г. Набережные Челны за июнь 2013 года на сумму 260,0 тыс. 

рублей  произведена Фондом 30-31 июля 2013 года,  за август 2014 года - 294,8 тыс. 

рублей из 299,0 тыс. рублей перечислена 29.09.2014. 
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Оплата сводного реестра счетов ГБУЗ «Центр реабилитации слуха»              г. 
Набережные Челны за сентябрь и октябрь 2013 года произведена 28.11.2013, за 
апрель 2014 года – в июне, за август и сентябрь 2014 года - 27.10. 2014.  

В ООО «Стоматологическая поликлиника №9 Азино» оплата сводного реестра 
счетов за сентябрь 2013 года произведена Фондом ОМС в декабре 2013 года. 
Аналогичная ситуация с несвоевременной оплатой реестров счетов в ГАУЗ 
«Стоматологическая поликлиника №2» г. Набережные Челны, ГАУЗ 
«Стоматологическая поликлиника №3» г. Набережные Челны, ГАУЗ «Мамадышская 
центральная районная больница», ООО «Дар» Мамадышского муниципального 
района, ООО «Стоматологическая поликлиника №5» г. Казани, ООО «Семейный 
доктор» г. Казани. 

 

Программа 2013 года выполнена на 99,8%, 2014 года на 99,7%. Информация о 
выполнении государственного задания в разрезе исполнителей представлена в 
таблице. 

                 (тыс. рублей) 
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Зубопротезирование, в т.ч.       

Агрызский Агрызская ЦРБ 439,5 444,3 101,1 461,0 458,4 99,4 

Азнакаевский Азнакаевская ЦРБ 1 341,6 1 341,6 100 1 409,0 1 410,4 100,1 

Аксубаевский Аксубаевская ЦРБ 145,9 146,3 100,3 153,0 153,9 100,6 

Актанышский Актанышская СП 601,2 601,2 100 631,0 635,2 100,7 

Алексеевский Алексеевская ЦРБ 418,0 418,4 100,1 439,0 441,2 100,5 

Алькеевский Базарно-Матакская ЦРБ 256,8 257,8 100,4 270,0 269,8 99,9 

Альметьевский СП г. Альметьевска 4 123,3 4 128,2 100,1 4 329,0 4 333,2 100,1 

Апастовский Апастовская ЦРБ 252,4 252,4 100 265,0 265,0 100 

Арский Арская ЦРБ 393,9 394,0 100 414,0 417,4 100,8 

Атнинский Атнинская ЦРБ 176,7 189,6 107,3 200,0 202,2 101,1 

Бавлинский Бавлинская ЦРБ 759,3 531,4 70,0 797,0 797,7 100,1 

Балтасинский Балтасинская ЦРБ 309,4 309,0 99,9 325,0 306,9 94,4 

Бугульминский ООО Бугульминская СП 2 543,1 2 547,0 100,2 2 670,0 2 678,2 100,3 

Буинский Буинская ЦРБ 1 031,4 1 037,6 100,6 1 083,0 971,2 89,7 

Верхнеуслонский - 0 0 - 35,0 0 - 

Высокогорский Высокогорская ЦРБ 361,0 364,7 101,0 380,0 338,1 89,0 

Дрожжановский Дрожжановская ЦРБ 235,9 235,8 100 270,0 270,0 100 

Елабужский ЗАО «Алстом» 3 386,2 3 386,3 100 3 555,0 3 554,9 100 

Заинский Заинская ЦРБ 2 195,2 2 195,5 100 2 305,0 2 305,6 100 

Зеленодольский Васильевская РБ 

Зеленодольская ЦРБ 
2 846,1 2 859,2 100,5 2 988,0 2 994,3 100,2 

Кайбицкий Кайбицкая ЦРБ 128,4 124,5 97,0 135,0 117,4 87,0 

Камско-Устьинский Камско-Устьинская ЦРБ 186,5 186,5 100 280,0 251,5 89,8 

Кукморский Кукморская ЦРБ 420,2 420,2 100 441,0 443,4 100,5 

Лаишевский Лаишевская ЦРБ 122,9 146,7 119,4 129,0 130,3 101,0 

Лениногорский Всего: 

Лениногорская СП 

Шугуровская УБ 

1 666,3 
1 496,3 

170,0 

1 665,8 
1 496,2 

169,6 

100 
99,9 

99,8 

1 750,0 
1 570,0 

180,0 

1 749,7 
1 569,8 

179,9 

99,9 
99,9 

99,9 

Мамадышский Всего: 
Мамадышская ЦРБ  

ООО «Дар» 

1 800,4 
1 080,2 
720,2 

1 811,0 
1 080,2 
730,8 

100,6 
100 

101,5 

1 890,0 
945,0 
945,0 

1 904,0 
945,0 
959,0 

100,7 
100 

101,5 

Менделеевский Менделеевская ЦРБ 433,4 433,7 100 455,0 459,6 101,0 

Мензелинский Мензелинская ЦРБ 261,1 260,6 99,7 294,0 317,9 108,1 

Муслюмовский Муслюмовская ЦРБ 316,0 315,1 99,7 332,0 334,6 100,8 

Нижнекамский Всего: 

Камско-Полянская РБ,  
8 280,0 

320,0 

8 285,2 
323,3 

100,1 
101,0 

8 757,0 
394,0 

8 809,6 
374,5 

100,6 
95,1 
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Нижнекамская ЦРМБ, 
Шереметьевская УБ 

7 680,0 
280,0 

7 679,9 
282,0 

99,9 
100,7 

8 069,0 
294,0 

8 118,2 
316,9 

100,6 
107,8 

Новошешминский Новошешминская ЦРБ 426,9 427,2 100,1 261,0 261,4 100,2 

Нурлатский Нурлатская ЦРБ 555,1 581,7 104,8 620,0 621,1 100,2 

Пестречинский Пестречинская ЦРБ 439,9 440,4 100,1 530,0 530,1 100 

Рыбно-Слободский Рыбно-Слободская ЦРБ 291,8 291,6 99,9 306,0 305,4 99,8 

Сабинский Всего: 
Сабинская ЦРБ 

Шеморданская УБ 

244,8 
122,4 

122,4 

244,9 
122,4 

122,4 

100 
100 

100 

290,0 
145,0 

145,0 

290,8 
144,6 

146,2 

100,3 
99,7 

100,8 

Сармановский Всего: 
Джалильская РБ 

Сармановская ЦРБ 

845,9 
338,4 

507,5 

852,1 
344,1 

507,9 

100,7 
101,7 

100,1 

888,0 
355,2 

532,8 

808,8 
348,3 

460,5 

91,1 
98,1 

86,4 

Спасский Спасская ЦРБ 207,4 207,4 100 218,0 218,5 100,2 

Тетюшский Тетюшская ЦРБ 184,5 184,5 100 194,0 193,7 99,8 

Тукаевский Тукаевская ЦРБ 657,6 659,1 100,2 690,0 690,1 100,0 

Тюлячинский Тюлячинская ЦРБ 142,6 142,6 100 150,0 150,5 100,3 

Черемшанский Черемшанская ЦРБ 420,4 419,8 99,9 470,0 470,1 100,0 

Чистопольский Чистопольская ЦРБ 2 572,9 2 573,0 100 2 710,0 2 710,0 100 

Ютазинский Урусинская ЦРБ 459,6 459,7 100 513,9 514,0 100 

г. Набережные Челны, в том числе: 10 218,6 10 218,6 100 10 730,0 10 758,3 100,3 

Стоматологическая СП №1 г. Н.Челны 3 406,2 3 406,2 100 3 570,0 3 570,0 100 

Стоматологическая СП №2 г. Н.Челны 3 406,2 3 406,2 100 3 580,0 3 606,8 100,7 

Стоматологическая СП №3 г. Н.Челны 3 406,2 3 402,6 100 3 580,0 3 581,5 100,1 

г. Казань, в том числе: 21 405,3 21 412,9 100,1 22 475,0 22 505,2 100,1 

КГМУ 700,0 704,3 100,6 735,0 756,0 102,9 

ОАО «Стоматологическая поликлиника №9 Азино» 

г. Казани 

2 000,0 2 003,3 100,2 1 700,0 1 708,4 100,5 

ОАО «Стоматологическая поликлиника №9 

Дербышки» г. Казани 

- - - 1 575,0 1 575,0 100,0 

ООО «Зуботехническая лаборатория 

стоматологической поликлиники №9» 

1 300,0 1 300,0 100 - - - 

ЗАО «Консультационно-диагностический центр 

Авиастроительного района» 

1500,0 1 500,0 100 1 575,0 1 575,0 100,0 

ГАУЗ «Городская поликлиника №18» г. Казани 3 300,0 3 300,0 100 3 465,0 3 465,0 100,0 

ООО «Семейный доктор» 1 500,0 1 500,0 100 1 575,0 1 574,9 99,9 

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №7» г. 

Казани 

1500,0 1500,0 100 - - - 

ООО «Стоматологическая поликлиника №5» г. 

Казани 

1 700,0 1 700,0 100 1 785,0 1 786,0 100,1 

ОАО «Стоматологическая поликлиника №9» г. 

Казани 

- - - 1 365,0 1 364,9 99,9 

ОАО «Городская стоматология» г. Казань 7 905,3 7 905,3 100 8 700,0 8 700,0 100 

Республиканские учреждения 6 219,6 6 219,9 100 6 530,0 6 530,3  

ГАУЗ "Республиканская стоматологическая 

поликлиника Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан" 

5 495,4 5 495,7 100 5 770,0 5 770,3 100,0 

ГАУЗ "Республиканская клиническая больница N 2" 724,2 724,2 100 760,0 760,0 100,0 

Итого по зубопротезированию: 80 725,0 80 625,0 99,9 85 017,9 84 879,9 99,8 

Слухопротезирование, в том числе:       

г. Набережные Челны 

- ГБУЗ «Центр реабилитации слуха» 

2 651,5 2 386,2 90,0 2 784,0 2 540,3 91,2 

г. Казань, в том числе: 3 977,5 4 127,4 103,8 3 919,8 4 020,9 102,6 

ГАУЗ "Республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан" 

3 977,5 4 127,4 103,8 3 919,8 4 020,9 102,6 

Итого по слухопротезированию: 6 629,0 6 513,6 98,3 6 703,8 6 561,2 97,9 

Всего по Республике Татарстан 87 354,0 87 138,6 99,8 91 721,7 91 441,1 99,7 

 Примечание: ЦРБ – центральная районная больница; 

           СП – стоматологическая поликлиника; 

         УБ – участковая больница; 

         РБ- районная больница; 

         ЦРМБ – центральная районная многопрофильная больница. 
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Согласно Порядкам реализации Программ (п.8 абз.3) медицинские организации 

должны вести листы ожидания на предоставление услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию в соответствии с утвержденными постановлениями Кабинета 

Министров РТ формами. Установлено, что в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№2» г. Набережные Челны, ООО «Семейный доктор», г. Казань, ГАУЗ 

«Мамадышская ЦРБ», ООО «Дар» Мамадышского района листы ожидания не 

ведутся. При этом в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» г. Набережные 

Челны  и ООО «Семейный доктор» ведутся внутренние журналы предварительной 

записи на льготное зубопротезирование, в которых регистрируются граждане на 

получение услуг в рамках Программ с указанием даты обращения гражданина, 

порядкового номера, ФИО, места жительства, номера телефона. В ГАУЗ 

«Мамадышская ЦРБ» и ООО «Дар» Мамадышского района ежегодно ведется Книга 

учета ветеранов труда, где регистрируются граждане на получение услуг с указанием 

порядкового номера, номера паспорта, СНИЛС, полиса, ФИО, даты рождения, места 

жительства, объема оказанных услуг, даты оказания услуги, стоимости оказания 

услуги, врача- ортопеда (дата обращения гражданина отсутствует). 

Имеются факты внесения в журнал ожидания граждан, не достигших 

пенсионного возраста. Так,  в ООО «Стоматологическая поликлиника №9 Азино» г. 

Казани на очередь в лист ожидания поставлены ветераны труда Шакирметов А.Р. 

(1962 г.р.), Гасимов М.С. (1957 г.р.), Гадельшина Р.Г. (1960 г.р.). В ООО «Семейный 

доктор» внесены 9 ветеранов труда, не достигших пенсионного возраста, не 

внесенных в региональный регистр льготников. Зубопротезирование указанным 

гражданам не производилось. Согласно справке Общества указанные лица внесены во 

внутренний журнал ожидания по их требованию. Необходимо отметить, что Законом 

Республики Татарстан от 8.12.2004 № 63-ЗРТ "Об адресной социальной поддержке 

населения в Республике Татарстан" бесплатное зубопротезирование (изготовление и 

ремонт зубных протезов, кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов 

и металлокерамики) и слухопротезирование осуществляется по достижении возраста, 

дающего право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом "О 

страховых пенсиях". Таким образом, информирование населения организовано на 

недостаточном уровне.  

В листе ожидания РКБ по состоянию на 01.01.2015 числится Бадреева С.Б., 

обратившаяся в регистратуру 1.11.2013 года для записи на прием к врачу-сурдологу. 

Дата приема врача и внесение в лист ожидания 14.11.2013. До настоящего времени 

слухопротезирование не проведено, аппарат не выдан по причине не истекшего срока 

использования предыдущего аппарата, полученного 08.08.2011 (согласно приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27.12.2011 № 1666н 

«Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, 

протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» слуховые аппараты 

выдаются на срок не менее 4 лет). Срок получения очередной льготы  с 08.08.2015. 

 

Установлено, что при одновременной постановке на лист ожидания услуги 

гражданам-льготникам предоставляются в разное время. Так, в ООО «Семейный 

доктор» г. Казань граждане-льготники Асхадуллин М.А. и Рогулин В.К. обратились 

за получением льготы 1.07.2013 года, при этом первый получил услугу 26.09.2013, 

последнему услуга не оказана до настоящего времени. Фирсов А.И. обратился 

19.06.2013, Шернина В.А. – 20.06.2013, последней услуга не оказана до настоящего 

времени, Фирсову А.И. начала оказываться с 29.04.2014. 
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Имеют место факты предоставления услуг в кратчайшие сроки либо без очереди. 

Так, в день обращения в РКБ медицинскую услугу с выдачей слухового аппарата 

получили 23 человека. При этом выдача слухового аппарата Полевой Н.Н. 

произведена через 8 месяцев 10 дней с момента обращения в поликлинику за льготой, 

Гильдееву К.А.  через 6 месяцев 7 дней, Юнусову М.Ф. – через 6 месяцев 6 дней, 

Николаевой М.Н. и Закирову Г. А. – через  5 месяцев 20 дней, Ситдикову И.Ф. – через 

5 месяцев 5 дней, Михееву А.Г. - через 5 месяцев 16 дней. 

В ООО «Стоматологическая поликлиника №5» в день обращения получили 

услугу в 2013 году – 30 граждан-льготников, в 2014 году - 14  человек. В течение 50 

дней с момента обращения в поликлинику получили услугу в 2013 году - 27 

льготников, в 2014 году - 19 льготников. При этом срок ожидания 

зубопротезирования составляет 11 месяцев, а в листе ожидания по состоянию на 

первое число года, начиная с 2013, состояло 275 человек, 425 человек, 520 человек. 

Справочно: в 2014 г. в число, получивших услугу с незначительным сроком ожидания 

вошли лица, в том числе бывшие медицинские работники, пациенты по  медицинским 

показаниям, а также лица преклонного возраста (свыше 80 лет). 

На основании приказа генерального директора ОАО «Стоматологическая 

поликлиника №9» г. Казани от 25.03.2013 № 68 услуги по зубопротезированию 

гражданам-льготникам старше 80 лет оказывались во внеочередном порядке. 

В ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» г. Набережные Челны при сроке 

ожидания услуг в 2-3 месяца Набиуллиной З.З. зубопротезирование начали в день 

обращения (с 27.03.2014 по 22.04.2014). Для сравнения, из 83 граждан, обратившихся 

в поликлинику в марте 2014 года, получили услуги по состоянию на январь 2015 года 

7 человек. 

Также в день обращения в ЗАО «Консультационно-диагностический центр 

Авиастроительного района» г. Казани получили услугу зубопротезирования  

Павленко И.П. (01.07.2014), Узбекова К.Д. (2.04.2014), Волкова М.И. (22.08.2014), 

Салимуллин А.М.(03.04.2014). Пациенты Моисеев А.А., Иванов А.А., Мулина М.И., 

Юнусов Р.Г., Фахрутдинов И.С., Бикмуллина Х.Х., Шайхутдинова ожидали оказания 

услуги от 5 до 18 дней, при фактическом сроке ожидания услуги более 1 года 5 

месяцев. 

 

Имеют место случаи длительности оказания медицинской услуги гражданам-

льготникам. Например, Ефремова Г.П. обратилась в ООО «Стоматологическая 

поликлиника №5» г. Казани за получением льготы 14.09.2010, услуга оказана 

19.09.2014, т.е. по истечении 4 лет 5 дней (согласно медицинской карте Ефремова 

Г.П. не однократно начинала подготовку к протезированию и не заканчивала ее, 

оставаясь в очереди). Льгота  Павловой Л.А. оказана по истечении 3 лет 2 месяцев, 

Усовой Л.Н. и Ахметовой Р.Г. - по истечении 2 лет 9 месяцев (Усова Л.Н. 

приглашалась по телефону, но перенесла сроки протезирования, о чем в карте сделана 

отметка. Усова Л.Н. неоднократно получала зубопротезирование на платной основе, 

не желая ждать очередь). 

За получением льготы в ООО «Семейный доктор» обратились Шарафиева З.С. 

16.04.2013, Шагвалиева Ф.Т. - 22.04.2013, Евдокимова В.И. - 14.05.2013, Заббарова 

А.Р. - 15.05.2013, Макаурова Г.А. – 20.05.2013, Кибякова А.П. – 22.05.2013, Рахимов 

И.С. и Яковлева З.С. – 24.05.2013. На момент проверки услуги по 

зубопротезированию указанным льготникам не оказаны. Таким образом, указанные 

граждане ожидают услуги более полутора лет. 

В июле 2012 года на очередь за получением услуги зубопротезирования в ООО 
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«Стоматологическая поликлиника №9 Азино» г. Казань встала ветеран труда 

Степанова Ф.М. Услуга оказана по истечении двух лет в июле 2014 года. 

Гражданка Ермакова Н.К. обратилась в ГАУЗ «Городская поликлиника №18» г. 

Казани за получением льготы 15.04.2013, услуга оказана 01.08.2014, т.е. по истечении 

1 года 4 мес. Услуга зубопротезирования Киямовой Г.Г. оказана по истечении 1 года 

8 месяцев. 

Срок ожидания приема врача-сурдолога РКБ в отдельных случаях более 1 

месяца с даты обращения в регистратуру поликлиники. Так, например, Хуснутдинов 

Х.Г. записан на прием к врачу-сурдологу через 51 день после обращения в 

регистратуру поликлиники, Гайнуллина С.А. через 48 дней, Шафигуллина Н.В. через 

47 дней, Сабитов Н.Л. через 42 дня, Фатыхова Ф.М. через 41 день. Постановка 

пациентов в лист ожидания слухопротезирования осуществляется после приема 

врача-сурдолога. 

 

В целом по республике по состоянию на 01.01.2013 в листе ожидания на 

предоставление услуг по зубопротезированию и слухопротезированию числилось 

9 200 человек. 

В 2013 году на очередь встало 18 621 человек. Получило услуги 16 460 человека 

на сумму 87 138,6 тыс. рублей, в том числе: 

- ветераны труда – 16 086 человека на общую сумму 85 386,5 тыс. рублей; 

- реабилитированные граждане - 180 человек на общую сумму 920,4 тыс. рублей; 

- лица, награжденные государственными наградами Республики Татарстан - 109 

человека на общую сумму 475,6 тыс. рублей; 

- лица, проработавшие в тылу не менее шести месяцев – 85 человек на сумму 

356,1 тыс. рублей. 

На 01.01.2014 в листе ожидания числилось 11 361 человек.  

В 2014 году на очередь встало 17 903 человека. Получило услуги 16 972 

человека на сумму 91 441,1 тыс. рублей, в том числе: 

- ветераны труда – 16 554 человека на общую сумму 89 335,4 тыс. рублей; 

- реабилитированные граждане - 191 человек на общую сумму 930,7 тыс. рублей; 

- лица, награжденные государственными наградами Республики Татарстан - 161 

человек на общую сумму 877,8 тыс. рублей; 

- лица, проработавшие в тылу не менее шести месяцев – 66 человек на общую 

сумму 297,2 тыс. рублей. 

На 01.01.2015 в листе ожидания числилось 12292 человека, то есть очередь  

увеличилась за 2 года на 33,6%.  Среднее время нахождения в очереди по республики 

составляет 9 месяцев. 

Таким образом, растущая очередь нуждающихся в протезировании льготников 

свидетельствует о востребованности данной услуги для значительной части 

пенсионеров. 

 

Согласно представленным данным наибольшее число граждан-льготников 

состоит в листе ожидания ОАО «Городская стоматология» г. Казань. Так, по 

состоянию на 01.01.2013 в листе ожидания услуг в ОАО «Городская стоматология» 

числилось 2 914 человек. За два года число граждан-льготников, числящихся в листе 

ожидания, увеличилось в 1,6 раза и достигло 4 563 человек.  

При этом в Балтасинской, Буинской, Кайбицкой, Камско-Устьинской ЦРБ в 

листе ожидания услуг граждан-льготников в 2013, 2014 годы не состояло. 
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Информация о предоставленных услугах в разрезе категорий льготников 

представлена в таблице. 
 

Категории 

льготников 

2013 год 2014 год 
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Ветераны труда 15013 79049,4 78926,9 1073 6 337,0 6 198,2 15675 83008,0 82600,1 879 6 327,3 6 226,0 

Реабилитирован-

ные граждане 

167 836,9 836,2 13 83,5 72,5 174 824,4 823,7 17 106,2 106,2 

Лица, 

награжденные 

госнаградами РТ 

108 471,8 460,2 1 3,8 3,8 156 820,6 820,2 5 57,2 57,2 

Лица, 

проработавшие в 

тылу не менее 

шести месяцев 

65 266,9 266,4 20 89,2 89,2 56 226,8 226,7 10 70,5 70,5 

Итого: 15353 80625,0 80489,7 1107 6513,5 6363,7 16061 84879,8 84470,7 911 6561,2 6459,9 

 

Законом Республики Татарстан от 08.12.2004 № 63-ЗРТ «Об адресной 

социальной поддержке населения в Республике Татарстан», разделом 2 Программ на 

2013 год и 2014 год установлено, что меры социальной поддержки в виде бесплатных 

услуг по зубопротезированию предоставляются ветеранам труда, достигшим 

возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным 

законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». В соответствии с п.1 ст.7 

Федерального закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие 

возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. Установлены факты оказания 

медицинскими организациями услуг состоящим в Региональном регистре ветеранам 

труда и лицам, награжденным государственными наградами, не достигшим возраста, 

дающего право на пенсию по старости. Так, в 2013, 2014 годы по республике оказаны 

услуги протезирования состоящим в Региональном регистре 533 пациентам, не 

достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, из них в 2013 году – 275 

человек, в 2014 году - в 258 человек. В проверенных медицинских учреждениях и 

организациях оказаны услуги протезирования 43 гражданам (общая стоимость 

предоставленных услуг 378,7 тыс. рублей), состоящим в Региональном регистре, но 

не достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в том числе: в 

Мамадышской ЦРБ услуги предоставлены 8 пациентам (4 мужчинам и 4 женщинам) 

на сумму 49,9 тыс. рублей, в ООО «Стоматологическая поликлиника №9 Азино» г. 

Казани – 8 пациентам (3 мужчинам и 5 женщинам) на сумму 82,2 тыс. рублей, в ООО 

«Дар» Мамадышского района – 10 пациентам (7 мужчинам и 3 женщинам) на сумму 

102,1 тыс. рублей, в ГАУЗ «Городская поликлиника №18» г. Казани – 5 пациентам (4 

мужчинам и 1 женщине) на сумму 55,5 тыс. рублей,  в ЗАО «Консультационно-

диагностический центр Авиастроительного района» г. Казани – 10 пациентам (5 

мужчинам и 5 женщинам) на сумму 74,7 тыс. рублей, в РКБ – 1 пациенту мужчине на 

сумму 10,8 тыс. рублей, в ООО «Стоматологическая поликлиника №5» г. Казани – 1 

пациенту мужчине на сумму 3,5 тыс. рублей. 

 

Программами утверждены тарифы стоимости оказываемых услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию отдельным категориям граждан. Тариф 
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стоимости услуги по подбору и настройке слухового аппарата утвержден в 2013 году 

в сумме 799,0 рублей, в 2014 в сумме 871 рубль. В тариф включаются расходы по 

всем кодам классификации операций сектора государственного управления, за 

исключением расходов на приобретение слуховых аппаратов и на капитальный 

ремонт зданий медицинской организации.  

В тариф стоимости медицинской услуги по подбору, настройке и установке 

слухового аппарата включаются расходы по всем кодам классификации операций 

сектора государственного управления, за исключением расходов на капитальный 

ремонт зданий медицинской организации. Тариф устанавливается в зависимости от 

производителя и наименования слухового аппарата по результатам проведения 

торгов. 

Тарифы стоимости услуг по зубопротезированию установлены в разрезе видов 

протезирования. В тариф включаются расходы по всем кодам классификации 

операций сектора государственного управления, в том числе на амортизацию 

оборудования, за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов, 

металлокерамики и на капитальный ремонт зданий медицинской организации.  

Предельная сумма расходов на слухо- и зубопротезирование одного конкретного 

льготника тарифами не ограничена. 

 

Средняя стоимость услуг в целом по республике, оказанных одному льготнику 

по Программе, составила в 2013 году 5 293,96 рублей, в 2014 году – 5 387,76 рублей. 

Наибольшая средняя стоимость услуг, оказанная одному льготнику, в 2013 году 

составляла 11 392,59 рублей (Агрызская ЦРБ), в 2014 году – 9 404,55 рублей (ЗАО 

«Стоматологическая поликлиника «АлСтом»»), минимальная – в 2013 году - 2 222,02 

рублей (Лаишевская ЦРБ), в 2014 году – 2 207,86 рублей (Лаишевская ЦРБ). 

Необходимо отметить, что средняя стоимость услуг, оказанных одному 

льготнику в государственном учреждении и коммерческой организации, отличаются. 

Так, средняя стоимость услуг, оказанных одному льготнику в государственном 

учреждении в 2013 году составляет 5 030,85 рублей, в 2014 году – 5 142,43 рубля, в 

коммерческой организации в 2013 году – 6 225,20 рублей, в 2014 году – 6 118 рублей, 

что выше на 23,7% и 19%  соответственно.  

 

Порядками реализации Программ предусмотрено информирование 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан и Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан граждан, имеющих 

право в соответствии с законодательством Республики Татарстан на бесплатное 

зубопротезирование и слухопротезирование, о медицинских организациях, имеющих 

лицензии на осуществление медицинской деятельности по стоматологии 

ортопедической и сурдологии-оториноларингологии и осуществляющих 

предоставление указанных медицинских услуг. Информирование населения об 

услугах зубопротезирования и слухопротезирования осуществляется на официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет). 

Однако, на сайте Минздрава РТ информация  о медицинских организациях, 

имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности по стоматологии 

ортопедической и сурдологии-оториноларингологии и осуществляющих 

предоставление указанных медицинских услуг отсутствует. На официальном сайте 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
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приведена устаревшая информация о  медицинских организациях, оказывающих 

данные услуги. Например, в перечне указаны медицинские организации не 

являющимися участниками реализации мероприятий Программ 2013, 2014 годов: 

Казанская городская поликлиника №11, Казанская городская стоматологическая 

поликлиника № 1, Казанская стоматологическая поликлиника №8, 

Стоматологическая поликлиника №4 Кировского района г. Казани, Казанская 

стоматологическая поликлиника №3, Казанская стоматологическая поликлиника №2, 

Казанская стоматологическая поликлиника №6, Казанская стоматологическая 

поликлиника №10, Узловая больница на станции Агрыз ОАО «Российские железные 

дороги», ООО «Дантел» (Елабужский район), Стоматологический центр Частного 

предпринимателя «Валиев». 

Необходимо отметить, что на официальном сайте Минтруда РТ указано, что при 

обращении в медицинские организации, имеющие договоры с Фондом ОМС,  для 

получения услуги необходимо представить следующие документы: 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- паспорт; 

- удостоверение труженика тыла установленного образца или удостоверение 

ветерана Великой Отечественной войны установленного образца. 

На официальных сайтах Минздрава РТ и Фонда ОМС указано, что при 

обращении в медицинские организации для получения услуги необходимо 

представить следующие документы: 

- ветеранам труда, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости в 

соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", - паспорт, удостоверение ветерана труда установленного образца или 

справку, выданную органами социальной защиты, заменяющую указанное 

удостоверение;  

- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, и лица, награжденные орденами и медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, - паспорт, 

удостоверение труженика тыла установленного образца или удостоверение ветерана 

Великой Отечественной войны установленного образца;  

- реабилитированным гражданам, гражданам, пострадавшим от политических 

репрессий, - паспорт, свидетельство пострадавшего от политических репрессий 

установленного образца;  

- лицам, награжденным государственными наградами Республики Татарстан, 

учрежденными Законом Республики Татарстан "О государственных наградах 

Республики Татарстан", по достижении возраста, дающего право на пенсию по 

старости в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", - паспорт, удостоверение о праве на меры социальной поддержки 

установленного образца или справку, выданную органами социальной защиты, 

заменяющую указанное удостоверение.  

Фактически запрашиваются: 

- СНИЛС - ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» г. Набережные Челны, 

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» г. Набережные Челны, ГАУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №3» г. Набережные Челны, ГБУЗ «Центр слуха» г. 

Набережные Челны», ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ», ООО «Дар» Мамадышского 

района, ГАУЗ «Городская поликлиника №18» г. Казань,  ЗАО «Консультационно-

диагностический центр Авиастроительного района» г. Казани, ООО 
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«Стоматологическая поликлиника №5» г. Казани, ООО «Семейный доктор»; 

- Удостоверение льготника - ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» г. 

Набережные Челны, ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» г. Набережные 

Челны, ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №3» г. Набережные Челны, ГБУЗ 

«Центр слуха» г. Набережные Челны», ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ», ООО «Дар» 

Мамадышского района, ГАУЗ «Городская поликлиника №18» г. Казань,  ЗАО 

«Консультационно-диагностический центр Авиастроительного района» г. 

Казани, ООО «Стоматологическая поликлиника №5» г. Казани, ООО «Семейный 

доктор»; 

- Полис обязательного медицинского страхования - ГАУЗ «Городская 

поликлиника №18» г. Казань, ЗАО «Консультационно-диагностический центр 

Авиастроительного района» г. Казани, ООО «Стоматологическая поликлиника №5» г. 

Казани, ООО «Семейный доктор»; 

- Пенсионное удостоверение - ГАУЗ «Городская поликлиника №18» г. Казань, 

ЗАО «Консультационно-диагностический центр Авиастроительного района» г. 

Казани, ООО «Стоматологическая поликлиника №5» г. Казани; 

- Страховое свидетельство - ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» г. 

Набережные Челны, ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» г. Набережные 

Челны, ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №3» г. Набережные Челны, ГБУЗ 

«Центр слуха» г. Набережные Челны», ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ», ООО «Дар» 

Мамадышского района.   

При этом Порядком реализации Программ предусмотрено, что граждане, 

имеющие право на бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование, при 

обращении в медицинские организации для получения услуги предъявляют паспорт. 

Необходимо отметить, что при вводе данных в программный продукт для 

формирования реестров-счетов необходим ввод данных СНИЛС, полиса 

обязательного медицинского страхования. 

В проверенных медицинских учреждениях и организациях, осуществляющих 

предоставление указанных медицинских услуг, информирование населения 

осуществлялось на информационных стендах.   

 

Также Порядками реализации Программ предусмотрено ведение медицинскими 

организациями персонифицированной учетной формы «Акт о выполненных услугах 

отдельным категориям граждан в Республике Татарстан по зубопротезированию и 

слухопротезированию.  

В ГАУЗ «Городская поликлиника №18» г. Казани, ЗАО «Консультационно-

диагностический центр Авиастроительного района» г. Казани, ООО 

«Стоматологическая поликлиника №5» г. Казани, ООО «Семейный доктор» г. Казани  

по результатам зубопротезирования между гражданином-льготником  и медицинской 

организацией в 2-х экземплярах оформляется «Акт о выполненных услугах 

отдельным категориям граждан в Республике Татарстан по зубопротезированию и 

слухопротезированию», из которых 1 экз. хранится в бухгалтерии, второй экземпляр 

выдается на руки пациенту. 

В РКБ «Акт о выполненных услугах отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан по зубопротезированию и слухопротезированию» оформляется 

в 2-х экземплярах при выдаче слухового аппарата, из которых 1 экз. хранится в 

учетной карте слухопротезирования, второй экземпляр выдается на руки пациенту. 

 

Установлены факты расходования средств не в соответствии с утвержденными 
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планами финансово-хозяйственной деятельности. Так, ООО «Стоматологическая 

поликлиника №5» г. Казань за счет остатка средств по заработной плате, начислениям 

на выплаты по оплате труда, на приобретение материальных запасов (медикаменты) 

оплачены расходы по прочим работам и услугам в 2013 году на сумму 82,0 тыс. 

рублей, в 2014 году на сумму 69,9 тыс. рублей (зуботехнические работы ООО 

«Зуботехническая лаборатория - 1»). При этом, п. 2.1.8. договора от 28.03.2013 №04-

02/56-3П, п. 2.1.9. договора от 15.03.2014 №04-02/57-3П предусмотрено осуществлять 

расходование средств, полученных от Фонда ОМС в соответствии с финансово-

хозяйственным планом.  

 

Имеются случаи образования кредиторской задолженности, которая погашалась 

за счет средств Программы следующего года. Так, ООО «Стоматологическая 

поликлиника №5» г. Казань заключен договор с ООО «Зуботехническая лаборатория-

1» от 09.01.2013 №1 на оказание услуг по изготовлению ортопедических протезов. 

Согласно актам выполнены работы на сумму 885,2 тыс. рублей, оплачено 845,0 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.01.2014 образована кредиторская задолженность в сумме 

42,7 тыс. рублей, которая погашена в 2014 году за счет средств, выделенных Фондом 

на реализацию мероприятий 2014 года (на 01.01.2013 кредиторская задолженность 

составляла 2,5 тыс. рублей).  В 2014 году ООО «Стоматологическая поликлиника 

№5» г. Казань заключен договор с ООО «Зуботехническая лаборатория-1» от 

09.01.2014 на оказание услуг по изготовлению ортопедических протезов. Согласно 

актам выполнены работы на сумму 859,2 тыс. рублей, оплачено 901,9 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.01.2015 задолженность отсутствует.  

ООО «Семейный доктор» г. Казань заключен договор с ООО «Зуботехническая 

лаборатория на Чуйкова» от 01.03.2013 №12-13-л на оказание услуг по литью и 

изготовлению ортопедических протезов на сумму 831,6 тыс. рублей. Согласно актам 

выполнены работы на сумму 929,8 тыс. рублей, оплачено 831,6 тыс. рублей. Таким 

образом, по состоянию на 01.01.2014 образована кредиторская задолженность в 

сумме 98,2 тыс. рублей, которая в полном объеме погашена в 2014 году за счет 

средств, выделенных на реализацию Программы 2014 года. В 2014 году заключен 

договор с ООО «Зуботехническая лаборатория на Чуйкова» от 01.02.2014 № 7-14 на 

оказание услуг по литью и изготовлению ортопедических протезов на сумму 840,7 

тыс. рублей.  Согласно актам выполнены работы на сумму 778,6 тыс. рублей, 

оплачено 840,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 кредиторская задолженность 

составляет 36,0 тыс. рублей. При этом в 2015 году Программа на оказания льготной 

категории граждан услуг зубопротезирования и слухопротезирования не 

принималась.  

Выводы 

1. Ежегодно постановлениями Кабинета Министров РТ утверждалась Программа 

предоставления отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию (на 2013 год от 20.02.2013 № 116, на 

2014 год – от 25.12.2013 №1053). 

2. В оказании услуг по зубопротезированию и слухопротезированию отдельным 

категориям граждан приняли участие по 62 медорганизации. 

3. Программа на 2013 год утверждена в сумме 87 354 тыс. рублей, на 2014 год - 

91721,7 тыс. рублей. Программа 2013 года выполнена на 99,8%, 2014 года на 99,7%. 

4. На начало 2013 года в листе ожидания на предоставление услуг по зубо- и 

слухопротезированию числилось 9 200 человек. За 2 года на очередь встало 36524 

человека, получило услуги 33 432 человека, то есть очередь увеличилась на 33,6%. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Слухопротезирование,%20зубопротезирование/Постановление%20КМ%20РТ%20от%2020%20февраля%202013%20г.%20N%20116%20'Об%20утвержде.rtf%23sub_100
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Предложения 

По результатам контрольного мероприятия для принятия мер направленных на 

повышение эффективности использования бюджетных средств направить 

информацию в Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, в ГУ 

«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан» 

Для решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования материалы 

проверки направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                             И.А. Мубараков 
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